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Образцово завершить
. озимый сев

В и м яымашего сельскохозяйствен
ноге года всей стране стали яаяеетны сот-
вв кол юзов, собравияп рекордный урожай
Я/работаяпш но мах. отношениях отлич-
но. Уже не только одивочки-стахамвцы
яривлекаия вааишаяе, колхозной деревня
Нааявшвш внетом а уиажеавяа- мль-
зуиггел тот вел 1М, та бригада, которые со-
брала лучший урожай ва больнюй пло-
щади, показали умение бороться всем кол-
лективен за процветание своего колхоза

|Ч В поя я заключается то новое, что пояяя-
~~ лкь 1 етахаяояском движении ва селе.

Прииер нередоииков-орденоносцев сослу-
жил свои службу. За нвин поднялась мае
са колхозников, горя желанней работать
так, как работают передовики

По-иному теперь судят я о руководите
лях колхозе*. Авторитет и вес каждого кол-
хозного Вдаиимторя определяются тем,
как ведет оя хозяйство, какие урожаи со-
яжрмт волхоз, авеет лв оя данные уча-
ствовать во Всесоюзной сельскохозяйствея-
н«й выставке. Такой подход колхозников к
своим руководителям еще н еще раз сви-
детельствует, что колхозы стали кровяыи
делом советского крестьянства, руководство
иоторыия он,! может доверять только са-
мим политически надежный, самым опыт-
ным, самым искусный своим людям.
- Можно только радоваться тому, что кад-
ры колхозных руководителей непрерывно
растут, растет нх техническая выучка, день
ото дня увеличивается опыт руководства
крупный хозяйством. Такие руководители
в организаторы вместе со всеми колхозни-
каии проникнуты чувством ^хозяйской за
боты о делах колхоза в кладут все своя
силы ва общее дело. Тая, где во главе кол-
хоза стоят настоящий большевик, партий-
ный или непартийны!, там высоки урожаи,
тая процветает все хозяйство, и колхоз год
от года становится все более зажиточный.

Вот одни из многочисленных примеров
такой заботы о благополучии колхоза.

В Челябинской области, в Камышлов-
евои районе, есть колхоз «Красный парти-
зан». За этим колхозом давно укрепилась
слава передового колхоаа. В прошлой, за-
сушливом, году, когда соседние колхозы
едва собирали 6—7 центнеров зерновых с
гектара, «Красный партизан» собрал во
11 в больше центнеров зерна с гектара.
Иначе труднее соревноваться, потону что
урожай ве вее1 волхозах прекрасаый. Тая
не шигее колхоз «Красны! партизан» со-

<~ брал • «вСДМя свыше 20 центнеров зерна
* с гектара, а лучший бригадир Герасим По-

тапов с площади и 20 гектаров снял урожай
по 30 вевтнеров. Остается только доба-
вить, что все зерно — солона сортовое;

' . «Высокий урожай ве вскружи нам го-
лову,—говорят председатель колхоза тов.
Я. Потапов.—Надо закладывать фундамент
стахановского урожая будущего года. В
колхозе установилось святое правило —
сеять во-время и по хорошо подготовлен-
ной почве. Никто из нас не сомневается.
что в будущем году 30 центнеров с гек-
тара будут средним урохием нашего кол-
хоза. Свежие дружные всходы озимых гу-
сто покрыли ту земли, которую яы за-
сели».

Этот пример лучше всего показывает,
как работают передовые колхозы. Люди
не довольствуются высоким урожаем ны-
неанмп «Да. Вас яллмяиим бтяивики,
они ХОТЯТ нтти от победы к победе, они
привыкли закреплять завоеванное я ни в

. коем случае не допускать движения
вспять. Чувство величайшей ответственно-
сти за. высокий уроямй будущего года, же-
лаяяе заложить теперь же фундамент «то-
го урожая — вот что характерно для пе-
редовых колхозников и ах руководителей.

Не случайно колхозники артели «Крас-
ный партизан» такое большое вавнаяяе
уделяют оеимоиу севу. Высокие урожая,
которые здесь снимаются из года в год, я
особенно урожай нынешнего года, явились
результатом отлично проведенного озимого
сева. Почва под посев была подготовлена
заблаговременно, сеяли в срок и отборны-
ми «йенами. К озимому севу относились
не кав к очередной кампании, в худшем
смысле этого слова, а видели в этом деле
завтрашний день своего колхоза.

Обо всем этом нужно напомнить тем ру-
ководителям, которые отодвинули озияый

сев ва задний план а чересчур увлеыясь
подведением итогов сельскохозяйственного
года. Слов нет, год был выдающимся, но
пока-что он еще не закончен. Об этом, в
частности, говорит публикуемая сегодня в
«Правде» сводка Нархомзема СССР и Нар-
комсовхозов СССР о ходе сева озимых куль-
тур. Есть, №азь|вавтсл, области, где план
озямго сева до сил шр еще № «ыполиеи,
хота установленные сроки уже истекли и л
истекают.

Что можно сказать, например, о Сара-
товской области, которая обязава была пол-
ностью закончить озимый сев еще к 10
сентября. Сентябрь уже на исходе, тем
не менее план здесь выполнен на 87 проц.
Не закончила сева в Республика немцев По
нолжьи. Нарушила сроки Сталинградская
область. Значительно отстает Калмыцкая
АССР, где план выполнен ва 87 проц.

Запоздали с севом Винницкая я Харьков-
ская области, которые доджвы были его
уже закончить. Весь Юг, в част
ности Ростовская область и Орджояя-
кидзевский край, ведет озимый сев недо-
статочно быстрыми темпами, рискуя яе
выполнить плана в установленные сроки

Даже в тех областях, где выполнение
плава однако к ста процентам, есть рай-
оны я колхозы, весьна отстающие, в кото-
рых озимый сев находится под прямой
угрозой. Между тем руководители, прикры
ваясь средней цифрой, склонны не заме-
чать втого явления.

С другой Стороны, имеются факты, на-
пример, в Саратовской области, когда в
стремлении поскорее закончить посев про
ходят мимо совершенно возмутительного от-
ношения к качеству полевых работ, остав-
ляя бракоделов белихазаняыми. Все это
указывает на необходимость срочно испра-
вить недостатки и как следует заняться
озимым севом наравне с под'емом зяби.
Докавано наукой н проверено практикой,
что несколько дней запоздания с посевом
ведут к снижению урожайности. Зачем
спрашивается, будем мм терять десятки
миллионов пудов хлеба, если есть все воз-
нежности и все средства к тому, чтобы ози-
мый сев провести образцово и тем самым
заложить прочный фундамент высокого
урожая будущего года. Надо лишь йреодо
деть безразличное отношение многих пар-
тийных и советских организаций к этой ра-
боте. Некоторые руководители считают, что
«зяаый сев—дело не ахтя какое бмьиое,
посевные площади, мол, не так уж велики
и колхозы справятся сами ло себе.

Кроме вреда, подобные настроения ничего
не могут датьг,

Задача сейчас заключается в том, чтобы
проверять, как выполняется план в каждом
колхозе я совхозе, устранить недостатки и
сделать все для того, чтобы посеять хорошо
и в срок. В частности надо обратить вни-
мание на использование живого тягла.
Очень часто председателя колхозов об'яс-
яяют задержку озимого сева тем, что трак-
торы заняты на другой работе. Ссылаясь на
нехватку тракторов, такие председатели
колхозов умалчивают о том, что живое тяг-
ло используется неправильно, в ущерб сроч-
ный полевым работам.

Неизмеримо повышается роль агронома.
Его работа должна, наяовец. измеряться
не количеством исписанной бумаги, а ре-
альной прибавкой урожая. Колхозивкл
вполне законно теперь требуют от агроно-
ма не только общих указаний, не только
общих раопорялкевяй, а конкретного пока-
за на практике; как нужно бороться м
высокий тражай. Нужно ли говорить о
той, что партяйвые и говетгене оргавям-
ции должны ва деле обеспечить алюнояу
ведущую роль в сельскохозяйственном про-
изводстве.

На колхозных в совхозных поля1 сей-
час определяется окончательный всход
селыжохозяйствеиного года. Только тагла
мы сможем сказать о полной победе, когда
полностью будут закончены сбор и обмолот
зерновых, когда вся целиком будет выко-
пана и перевезена на заводы сахарная
свекла, когда будут закончены сбор хлопка
я копка картофеля, под'ея зяби и когда
в землю ляжет полновесное сеия будущего
урожая. Наша страда может я должна из
года в год собирать урожаи, достойные
сталинских колхозов я совхозов!

ИСПАНСКИЙ
В ЛИГЕ

В последний час
Э М К Т 1 А

ЯПОНСКИХ П И Р А П »

ЮНДОН. 29 сентября. (ТАСС). Как пе-
редает гонконгский корреспондент агент-
ства Рейтер, пассажиры английского паро-
ида «Кейт», прибывшего 29 сентября в
Гонконг, сообщили, что они были свидете-
лями нападения японского «смаяла на ки-
тайские рыбачьи джонка в 10 милях от
Говкояга. Вше рмьше пароход «Кейвг»
подобрал двух рыбаков с джонок, потоплен-
ных японской подводаой лодкой 22 сея-
тибря. Очевидцы сообщают: ,

«Всквре после втого вас остановил
японский всмиясц, который после осмо-
тра пароход» направился к двуа боль-
шая рыбачьим длияваи и открыл по
ним огеиь прямой иаводко!. Мм вынуж-
дены были остается простыми евнде-
тглля «того нападения, ибо были (*-

. вершевво бесповоядвы».

З А М Л 1 Н И 1 Х9ЛЛА
ВАШИНГТОН, 29 сентября. (ТАСС).

В сяязя с принятием в Женеве «Комите-
том дмдпати трех» резолюции, осуждаю-
щей бомбардировку японской авиацией
незащищенных китайских городов, госу-
дарственный секретарь (министр иностран-
ных дел США) Хэлл опубликовал офи-
циальное заявление, в которой указы-
вается:

«Правительство США, как уже об
«том неоднократно, и в особенности
ноте «г 22 сентября, сообщалось япон-
скому правительству, придерживается
той точка зрении, что всякая бомбарди-
ровка густо населенной местности, где
население занимается своими мирными
делами, является незаконным действием
я щмтввввечпт прияципаи международ-
ного ярам». '
Хэлл заяви, что японское правитель-

ство ве ответило ва ноту США.

ОАРЯЖ, 29 сентября. (ТАСС). Согласно
сообщению агентства Гаме, -английские,
французские и итальяиоаяе морские аке-
оерты выработали проект соглашения по
вопросу «б участии Италия в обесдеченяя

М С П в Т Т М • П А И О т
безопаеаоств торгового судоходства на Сре-
диземной мае.

Выработанное «спертамн соглашение
будет представлено соответствующим пра-
вительствам.

ЗАСЕДАНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ ЛИГИ
ЖЕНЕВА. 2 9 сентября. (ТАСС). Вчера

вечерои состоялось заседание шестой (по-
литической) комиссии Лиги наций, на ко-
тором продолжались прения по испанско-
му вопросу. '

Первыми выступили представителя
Франции—Дельбос и Англии—Эллиот. Их
реча были меымены защите политики
«невмешательства». Оба «ив яриаыиадя
доверить Англии и Франции ведение даль-
нейших переговоров с Италией и не терять
надежды яа то, что положение «может из-
мениться к лучшему».

Дельбос признал, что на деле соглаше-
ние о невмешательстве многократно нару-
шалось. Устав Лиги наций, по его словам,
также нарушался. Тем ве менее Дельбос
считает необходимый сохранение политики
«невмешательства». Он обещает приложить
усилия к тону, чтобы добиться «реального

не«вчя|тельства« в предстоящих в бли-
жайшее вреия переговорах яежду Фран-
цией, Англией я Италнй.

Ааг'дийекий делегат Эллиот в своей вы-
етуилеиии поддержал Дельбоса.

Представитель Норвегии Кот сказал,
что, хотя «ценность политики вевнеша
ТГЛ1 ства с международной точки зрения
док (ОДо*. однако она «не содействовала

Испании». Тем Яе менее,
« шще^ждь. тмйомвлд . яе-

, ^гапяв а заявил, «то Дата на-
ций '«двллша предложить воюющий я Не
панядотораяам заключить перемирие»,

„ _ , , ели Австрии, Венгрия и
Полян поддержали выступления фрая
а у х в и я аятлштслаго делегатов. Пред

заявил о свеем

и г ^ Ш К * * * * * / * * 1 " «панского пре-
ММ|

Выступление тот Литвинова
Затея с речью выступал представитель

СССР тов. Литвинов'.

В яачале своей речи тов.. Литвинов за-
явил, что он уже изложил своя взгляды
по испанскому вопросу в своем выступле-
ния на пленарном заседании Лиги наций
м ве видит необходимости в новом про-
странном заявлении. Поэтому он ограничит-
ся некоторыми практическими замечания-
ми.

Как развивались события в Испания?—
спрашивает тов. Литвинов я отвечает:
Горстка офицеров и генералов подняла мя-
теж против законного правительства Испа-
нии. Каком была обязанность других пра-
вительств, согласие международному пра-
ву? Никоим образом не помогать мя-
тежникам против законного правительства,
ибо всякая помощь ям оружием или людь-
ми была вопиющим нарушением междуна-
родного права. Признание главы яятелсая-
ков • качестве главы яоаето правитель-
ства не веялет «ела, иначе веяние восста-
ние можно выл* бы легализовать таким
образом. |рязыяие «того мятежного «пра-
вительства» саам ве с«*« равнмядио хя-
тернавцп.

Другие государств», цвели полям арам
заключать сделав е исадяаеввя праваЬль-
ствоа, вялахил о р о ш у акт военных ая-

р т а м и н а м и . № (ядеяатшмш во-
прос (Ьаяквм правамДство. Однако к
нем* яамаалясь е иввиывои яе помогать
ни яаинявму ввааятелы-гву вв мятежни-
кам, я, » л яте являя!» веема свобод-
ный тшвияаиеа н и м , ' Гмин кое пра-
в и т и м т ПИШИ) аа т рада сотрудниче-
ства • двуяя ваявши вншаввв* в оОнмя
лранеяии сохрааап аямаашй вир.

С авивго начала Смягаим правитель-
ств» •мамаая» | соблюдении соглашения
пекяторыящ 1 л п т и п . которые открыто
приаша, «И ваш а* соблюдают договор-
ные ябялляялисяа. Веидоаво после ом-
писляищ аягляававв влчаажааа яияЬ ам>
должали иыучяя* оалывп млвчнтЕвЖяа-

нных материалов. Советское правительство
обратилось и Лондонский комитет с ука-
занием на нарушения соглашения, я Лон-
донский кпиитет мог бы тогда путем рас-
следования убеапмя в ииаяяяавамя ян-
го. Выла установлена система контроля, но

»то не помогло: «утечка» продолжалась.
целые дивизии, целые армии со всей сна-
ряжением были переброшены в Испанию.
Затея пришла очередь морской интеряеи-

пвиЯЬвкш и т. д. Невмешательство к я
«терпело провал.

>рят, продолжал тов. Литвинов,
тг» Я п > иевмешатеашва ->- сохранение

. я'не уверен, что ияр сохра-
нен • Я р а р я «и«м«ягател*гтву» и что"
"•РвивМ" а«Йр»С д*л*Л1н проводилась
дру*жяГШлтг»»> «лее соответствуящая

кмвмт «вМу. *'• справедлввоетв.
В в н к т я г е яе^Мешямйиетм. ШГтежяякн
поЛнинЬя большую поиошь, даандую им

ость продолжать борьбу н аавшть
части испанской т*ррн»рии, под

I «селение велЯчяВДеау' тгнетс
^Пениям. НесоинецрД Что ради

1я от войны Я1»ертв6в*лв
|го народа.

тика не привела "Вы
к л Н в * результяЭва? Тов. Литвинов У«б-
ренЩтом, что ДИГГВМН метод»»» долЦо

яффекгавного невмешямль-
ооязатимтм

3№
ТО оружие

масштай», чен по

те самые

1ЮДВВЯЯ
Шм «Ы уста
тельегяе. Выя бы протяв кааи»го ав«о
лета, достаакямг* вятежаякаа, яаа еамо
лета постаалаакь бы правительству, то
в ссорой яаммя было бы доетагатто
ятмешаталМтяя» не было бы вишаклй
войны я яоиои было бы сластя испаяояай
народ щ талямых испытаний, сохранить

ауИ Испания и не иметь сей-
час яия4|.'4Вбой итпалского вопроса.

Н» ЙШ оказана помощь мятелмявам,
ппнтця! тпп Литвинов, гражданская вои-
на явювчплась бы в несколько месяцев.

Сярягекое пшительстм, мявы в за-
ялямрим тм. Литвинов, так же, как Фран-
иая1яТяглня желает сохраиеяяя мира н
одновременно — ягамнеимости Испании.
Оно расходится с яями в вопросе о ме-
тоде. Одни метод испробошн я не удался.
Надо теперь испытать другой метод. Об'едя-
н е ш м я ^ и адиямя амыв, мы
хранить мир, но мир. «снованный на спра-
ведливости, на международной законности,
яа идеалах Лиги наций.

Речь тов. Литвином была покрыта
аплодисмеитамн.

Речь Альвареса делъ Вайо
После тов. Лятвввом выступы Альва-

рес дель Вайо.

Отвечая на выступления представителей
Франции и Англии, представитель Испа-
нии заяввл, что сохранение фвкпяи «не-
вмешательства» таит в себе большие опас-
ности. Это «невмешательство» нарушается
повседневно и притом во все более пя-
нячных формах и во все больших раз-
мерах.

«Испанский народ,— заяви дель Вайо,
— все время терпел неслыханные издева-
тельства из-за одностороннего соблюдения
невмешательства». В траншеях гибли ты-
ячя людей. Массами гибло гражданское

яаселеяяе, разрушены испанские г*рода,

уничтожены культурные цеимогтя, а вой
на не остановлена. Теперь от нас просят
новой отсрочки, а между тем положение
в Испании не терпят никаких отсрочек.
Попытки локализировать войну в Испании
являются также яе чей иным, как иллю-
анев, ибо на испанской зеиле ведется меж-
дународная война и в любой день она мо-
жет принять еще большие размеры.

В заключение дель Вайо сказал: «Ис-
панский народ требует возврата к выпол-
нению принципов устам Лиги наций, воз-
врата к международной законности. Отка-
зать ему в этом, значит пожертвовать не
только Испанией, но я Лигой наций».

Произнесенная с большой си.гой речь
Иль вайо «ыавалв громкие аплодисменты.

В РЕДАКЦИОННОЙ КОМИССИИ
Заседание закончились избравнеи ре-

дакционной коияссия длл выработки про-
екта резолюции. В состав комиссии вошли
представителя СССР, Англяи, Франции. Ис-
пании, Мексики, Норвегия. Аргентины,
Югославия я Польши. Председателем ко-
миссия избран делегат Колумбии Слитое.

Вчера же вечером зга редакционная ко-
миссия собралась ва свое первое заседа-
ние. По сведением яз английских кругов,
английская делегация предложила проект

Л- резолюция. Этот проект был, однако, взят
ею обратно после того, как представители
Испании, поддержанные тов. Литвиновым
и Фабела, отказались принять этот проект
даже как основу для дискуссии. Альваресу
дель Вайо поручено представить свой про-

кт резолюции к следумщеяу заседанию
редакционной комиссии.

ЖВНЕВА, 29 сентября. (ТАСС). Редак-
ционный комитет по испанскому вопросу
заседал сегодвя 3 часа, после чего он пре-
рмл работу до завтрашяего утра. Согла-
шения пока еще ве достигнуто.

По сведеияля яз журналистских кругов,
испанская делегация представила проект
резолюции, признающей факт агрессия
Гермами и Италии против Испании и
предлагающей возвратить испанскому пра-
вительству все его права, согласно пакт»

Лиги наций. Встретив отказ брвтааоко! и
Французской делегаций принять »ти пред-
ложения, испанская делегация пошла пос-
ле обмена мнений на некоторые уступки.
Испанская делегация согласилась ва то,
чтобы не называть в резолюции Германии
я Италии при условия, что система невме-
шательства будет временно прервана, пока
переговоры, предпринятые Англией и Фран-
цией с итальянцам», не закончатся успе-
хом, т. е. пока ве будут выведены
иностранные войска с испанской территория.
По имеющимся сведениям, британские л
французские делегаты не дали на это пред-
ложение своего гиглосия. Сообщают также,
что в своем-выступлении Блюм призыва.!
испанцев еще раз доверить англичанам а
Французам попытку урегулировать с италь-
янцами вопрос (х'| уводе «добровольцев».

Все предложения я контрпредложения,
сделанные в течение заседания, сданы а
секретариат с тем, чтобы он попытался к
завтрашнему утру представить новый
исправленный щюект.

В осведомленных кругах относятся весь-
ма сдержанно к перспективам соглашения.
В яругах французской делегации, наоборот,
проявляют большой оптиииая я предсха-
аымат, 'что завтра соглашение будет до-
ствлутс.

А. И. Оськам — орденоносец, мастер комбайновой уборки Илекскоя* МТС,
Оренбургской области. Тов. Оськин ' убрал • ая- сцепе двух комбайна*

«Сталинец» 4Д16 (гектаров м уборочный сезон 1937 л «ото в> а*мям.,

ПРИЕМ 4ЕХОС1ИЩК0Г0 Ш А Н Н Ш Г. ПАВЛУ 1 Щ С Е Д О
СОВЕТА НАРОДНЫХ К 0 М Ш Р 0 6 СОЮЗА ССР т ш .

Вчера, 29 сентября с. г., чехословацкий посланник господня Богдан
шмнят в Кремле Председателем Совета Народных Комиссаров Сеюза, ССР тел» I
Ш П я л М | . д Л И * « яа^цродолжательвую беседу. (ТАрС),

ПРИЕМ ЧЕХОСЛОВАЦКОГО ПОСЛАННИКА г. ПАВЛУ ПРОДЕДАТЕАЕМ
И Д СССР ТОВ, И . И. КАЛИНИНЫМ

В связи с предстоящий от'ездоигв Прагу чехословацкого посланника в Москве
господин» Богдана Павлу, назначенного вице-минлгтром иностранных дел Чехосло-
вакия, господин Богдан Павлу был приняв вчера, 29 сентября с. г., в Кремле Пред-
седателем Центрального Исполнительного Комитета СССР тов. М. И. Наямнииыи.

(ТАСО.

О награждении капитана т. Еременко И. Т.
Постановление Центрального Исполнительного Комитета СССР

Цеялильнмй Исполнительный Комитет СССР п о с т а н о в л я е т :
За проявленные доблесть и исключительное летное мастерство' натрыять кала-

тана т. Ериннно И. Т. орденом Красного Зиамни.

Памсаляталк Ц«ггм*июго Ислоляатслыюго К а м я т а СССР

М. КАЛИНИН.

Секретарь Центрального Исполнительного Комитета СССР

• А. гойтн.
Мосвла, Кремль. 29 сентября 1937 г.

РЕКОРДЫ МОЛОДЕЖНЫХ С^Й!)1*.!
НА АВТОЗАВОДЕ им. СТАЛИНА

Яа Московском автозаводе ям. Сталин.!
стахановцы и ударники встречают XX го-
довщину Великой социалистической рево-
люции новыми рекордами, досрочным вы-
полнением программы. Отделение тяжелых
молоток кузницы, соревнуясь с отделени-
ем корпуса Л: 3, выполнило задание за
стахановскую декаду (проводившуюся с
15 по 25 сентября) яа 112 прок. Отделе-
ние закрепило гвпи успехи и не сдает тей-
пов работы. Бригада лучшего на займе
стахановпа кузнеца тов. Макаркияа еще
22 сентября выполнила иесячное задание
по штаяповке коленчатых валов.

На сборке легковых моторов, организо-
вана молодежная смена во главе с масте-
ром тов. Филатовым. Она дает рекордную
производительность, собирал за смену
100—101-мотора вместо 80 по плану.
Бригада из 18 молодых рабочих создана
и в инструментальном цехе. За пятидневку
с 19 по 2 3 сентября она выполнила про-
грамму на 172 проц. Бригада целиком ста-
ла стахановской.

Шлифовщики тт. Климов к Зиновьев я
токарь тов. Петухов выполняют нормы от
2 0 0 до 300 проц. -, .

.••А-** (ТАСС).

У Ш И СТРОИТЕЛЕЙ ЛИНИИ ВАЛУЙКИ- МОСКВА
ВОРОНЕЖ, 29 сентября. (ТАСС).

Коллектив строителей линия Вялуйкн —

Москва, Московско-Донбасской железной до-

роги, развернул социалистическое соревно-

вание за окончание стройки к 20-й годов-

щине Великое социалистической револю-

ции. На 27 сентября на участке уже
пополнено К7 проц. годовой програм-
мы. Из 1.300 работников строительства
560 являются стахановцами. Валуйпы взя-
ли обязательство довести производитель-
ность труда до 130 проц. и удвоить число
стахановцев.

ДИСКУССИЯ В «КОМИТЕТЕ 28-ми»
ЖЕНЕВА, 2 8 сентября. (ТАСС). Вчера

«Комитет двадцати восьми» продолжал об-
суждение вопроса о том, надо ли сразу
рассматривать предложение делегата Чили
об обращении К государствен пе-членаи
Лиги наций по поводу их мнения о рефор-
ме устава Лиги нацпЛ. Комитет обсуждал
также ' предложение делегата Аргентины о
том, что в случае войны или угрозы тако-
вой необходимо установить йонтакт со все-
ми государствами, подписавшими пакт
Бриана — Келлога (пакт об отказе от- вой-
ны, подписанный 27 августа 1928 г.) и
пакт Сааврдра Ламас (пакт о ненападении,
заключенный яслцу латнноанерякляскими
правам! в 1933 г.).

Председатель Буркэн (Бельгия) предло-
жил поручить ему, Кренборну (Англия) я
Поль Бонкуру (Франция) найти базу для
соглашения о порядке рассмотрения поста-
вленных вопросов.

Тов. Литвинов заявил, что он яе возра-
жает против этого при условии, если ра-
бот» комитета тем временем будет продол-
жаться на основе доклада Кренборяа, как
уже было постановлено. Подавляющее боль-
шинство ораторов согласилось с предложе-
нием председателя.

Таким образом в Женеве отбита еще од-
на вылазка друзей отсутствующих фашист-
ских государств, рассчитанная на то, что-
бы Лига наций ставила свои решении в
зависимости от «доброй вола» последних.

\
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СТРАНА ГОТОВИТСЯ К ВЫБОРАМ В ВЕРХ
Рбст политической активности

трудящихся Ленинграда
Аряяя в 25 тысяч ленинградских аги-

таторов в пропагандистов понесла в массы
большевистское слово. Она информирует
трудящихся о международном положении,
раз'яеяяет новый избирательный икон, ве-
дет подготовку к празднованию 20-летия
Великой социалистической революции.

Небывалый размах привяла массово-
политическая работа после опубликования
полого избирательного ' закона. На всех
предприятиях и в учреждениях с огромным
под'еиом проходили митинги. Общезавод-
ские митинги перерастали в общерайонные
и общегородские.

На митингах и собраниях выступали ра-
бочие, работницы, инженеры. Выдвинулись
новые первоклассные ораторы, умеющие
просто и ярко пропагандировать Сталинскую
Конституцию. С большим воодушевлением
слушали трудящиеся талантливые выступ-
ления товарищей Кулагиной — работницы
фабрики им. Слуцкой, Скоробогатько —
председателя завкома завода «Электросила»
ни. Кирова, Зайцем! — работницы завода
«Красный треугольник», Вяткина — кур-
санта летной школы, и многих других бле-
стящих ораторов.

Исключительны* интерес проявили к
избирательноиу закону и семьи трудящих
ся — домашние хозяйки, учащиеся, пен-
сионеры. Когда Фрунзенский райком пар-
тии об'явял домашним хоаяйкаи, что в дра
магической театре ни. Горького для них
устраивается собрание, посвященное но-
вому вабиратедьмиу икону, то пришло
столько народу, что мл театра окамлся
сляшкои мал, чтобы вместить всех явив
шнхея.

В августе и сентябре в жактах прошли
тысячи собраний. Люди собирались во дво-
рах, красных уголках, в садиках. На со-
браниях в жактах в Куйбышевской рай-
оне присутствовало 17 тысяч человек, в
Московском—22 тысячи, в Фрунзенском—
25 тысяч. Докладчиков встречали всюду
тепло и радостно. На собрании жильцов в
третьем жилищном массиве Кировского
района присутствовало пятьсот человек. Во
дворе соорудили специальную трибуну.
Ломашние хозяйки принесли ы квартир
вазоны, цветы, ковры, украсил ими три-
буну, развесил плакаты, портреты вождей.

С момента опубликован!! избиратель-
ного закона число агитаторе и пропаган-
дистов возросло в четыре раза. Но в вто
ве может полностью удовлетворить спрос
на докладчиков. Действующую ныне
армию агитаторов н пропагандистов надо
по крайней мере утроить, привлечь к ра-
боте не только коммунистов, комсомольцев,
во и непартийных большевиков.

В 15 районах Ленинграда Роздано около
22 тысяч кружков, в которых занимайте»
262 тысячи человек.

На заводе «Красный Октябрь» орга-
низовано 72 кружка для взучения
избирательного закона. Руководители круж-
ков утверждены цеховыми партийными!
собраниями и парткомом завода. Первое
занятие состоялось 8 августа. В этот день
на занятиях присутствовало 76 процентов
работающих на заводе. Следующие занятия
прошли столь же организованно. За д м —
три дня до каждого занятия партком соби-
рает пропагандистов и дает им методиче-
ские указания. На совещаниях парторгов
партком подводит итоги каждого занятия.
Слушатели задали 356 вопросов. Партком
отобрал 50 наиболее важных и чаще по-
вторяющихся вопросов, составил на них
подробные ответы. Их передавали потом
через заводской радиоузел я печатали г
местной газете.

На заводском дворе организовапа выстав-
ка, посвященная избирательному закону.
Двор радиофицирован, и рабочие часто слу-

шают здесь в обеденный перерыв лекция,
доклады и беседы.

Вслед м предприятии, учреждениями
и вузакя, а иногда опережая их, ва
чади работу кружки для домашних хо
аии, домашних работниц, пенсионеров,
ш и п е в . Жакт по Киевской улице
>8 1 * . — цгаичный для рабочих районов
Леяииграда. По предложению домашних хо-
зяек ц ю а был организован кружок. Запи-
салось 15 человек. Занятиями руководи;
проживающий в и м доме коммунист тов
Левашков. На торжественный выпуск окоп
чивших кружок явились чуть ли не все

;ители дона. Они предложили создать при
жакте еще два кружка. На пот раз стали
заниматься уже 78 человек. Жители дома
просят создать новые кружки. Так ширится
круг учащихся.

Партийная организация Ленинграда по
ставила перед собой задачу — раа'яснить
избирательный закон каждому избирателю,
раз'яснить каждому трудящемуся достнже
ния советской власти за 20 лет. КаждыП
район готовит сейчас ва краткосрочные
курсах от двух до двух с половиной тысяч
новых агитаторов и пропагандистов. Каж-
дый избирательный участок получит новую
сильную группу агитаторов примерно о
25 — 30 человек.

За последнее время ряд профсоюзных ор-
ганизаций уделяет особое внимание аги-
тация среди рабочих других национально-
стей, плохо иди вовсе не понимающих по-
русски. Им будут рамфывать об изби-
рательном законе на их родном языке.

В Ленинграде издается окоп двухсот пе-
чатных газет. Партийные организации, в

[ с подготовкой к выборам, должны
укрепить редакционный аппарат лучшими
журналистами и рабкораин.

Как руководить агитаторами мелких
предприятий? Правильное решение нашел
Куйбышевский райком—он об'едияил их
в агитколлективы при райкоме.

Ленинградский горком партии и город-
ской совет провели несколько массовых со-
браний ивдшшиеких работников, строите-
лей, работников торговли, органов связи
е цель» улучшить обслуживание широких
масс трудящихся.

На аноде им. Кирова несколько групп
етахаиовяев проверило' выполнение наказа
избирателей. Избиратели обследовали водо-
лечебницу при больнице им. Ленива, элек-
тролинию Ленинград—Гатчина, комбинат
кормящей матеря, родильный дои, Дворец
пионеров.

Ленинградская организация, ее агита-
торы и пропагандисты твердо помнят, что
наша страна окружена врагами, которве
пользуются любой оплошностью, ротозей-
ством советских людей, чтобы вредить
народу. Поэтому повышение бдительности
трудящихся, разоблачение врагов всегда,
остается в центре агитационной работы.
Товарищ Сталин предупреждал, что «если
народ кой-где и изберет враждебных людей,
то ато будет означать, что наша агитацион-
ная работа поставлена из рук вон плохо, и
мы вполпе заслужили такой позор, если
же наша агитационная работа будет итти
по-большевистски, то парод не пропустит

«враждебных людей в свои верховные ор-
ганы».

Все внимание, все силы ленинградской
партийной организации направлены на то,
чтобы высоко поднять агитационную рабо-
ту вокруг выборов в Верховный Совет.

С. КУЗНЕЦОВ.
(аведуищи*. отводом првпатаиаы
и агитации Летмравзиеге
партии.

Скромный интерес
к избирательному закону

(Московский Эмктрокомбимт им. Куйбышем)

С большим воодушевлением и огромным
интересом иучвет коллееямв мокевевого
Электрокомбияата новый закон о выборах
и Верховный Совет ОССР.

Нет буквально ни одного уголка яа ва-
соде, гдо бы избирательный закон с пер-
пых же шей его опубликования ве стоял
в центре внимания рабочих и работниц.

Беседы с рабочими о предстоящих выборах,
чтение нового икона по цехам, бригадам
сменились детальным научением его в спе-
циально созданных для втого кружках.

1.400 членов я кандидатов ВКП(б) в
1.000 комсомольцев завода изучали изби-
рательный закон в кружках партийной
сети. Уже на 20 августа свыше 4.000 бес-
партийных рабочих, занимавшихся в 179
кружках, изучали закон. ^

Но этим партийные н общественныГ ор-
ганизации завода на ограничились.

Решили вести углубленную пропаган-
ду закона о выборах с учетом возрастного
состава работающих, уровня ях граиотно-
с п . Чтобы охватить все большие и боль-

шие слои работающих, мы создали кружки
отдельно «ля куриям я геаавна, « и ;
лограиотных, для инженерно-технических
работников я 3 } кружка иеключггельно
дан беспартийной молодежи.

1 Изучая «Положение о выборах в Вер-
ховны! Совет ОССР», участники кружков
задают множество вопросов пропагандистам.
Особенно интересуются Мочи? сравнением
нашей Конституции и избирательного за
иона с избирательной практикой за рубе-
жом. Раз'ясвенве Положения о выборах,
ответы на вопросы кружковцев и отдель-
ных рабочих даются также по радио.

Электрокомбинат выделил для обслужи-
вания десяти избирательных участков, при-
легающих к заводу, 285 агитаторов я ру-
ководителей кружив. На ятях участках
пропагандистские силы завода ведут 2 4 5
кружков, в которых занимается 3.700 до-
мохозяек, ммашних работниц, рабочих
небольших предприятий, дворников н ку-
старей, проживающих к этой районе.

А. НАГАНОВ.

СОРЕВНОВАНИЕ ТАНКИСТОВ
ХАРЬКОВ, 29 сентября. (Норр. «При-

мы»). В частях Харьковского военного ок-
руга, в красноармейских клубах и ленин-
с к и уголках, идет энергичная подготовка
к предстоящим выборам в Верховный Совет
СССР.

В учебном подразделении Л-ской танко-
вой части, в красных казармах, украшен-
ных картинами и цветами, развешепо мно-
жество лозунгов о предстоящих выборах.
В ленинском уголке второй роты яа вид-
ном месте—доска боевой и политической
подготовки; под ней помещен социалисти-
ческий договор.

Первый пункт этого договора социали-
стического соревнования предусматривает
изучение докладов товарища Сталина на
Чрезвычайном VIII Всесоюзном С'езде Сове-
ов и на февральско-мартовском Пленуме

ЦК ВКП(б), изучение Сталинской Консти-
уции и «Положения о выборах в Верхов-

вый Совет СССР».

Тапкисты глубоко осознали всю ответ-
ственность пректояних выборов. ОТЛИЧ-
НИК боевой и политической подготовки
комсомолец Михаил Иосифович Дейнега го-
ворит:

— Мы должны прнттн к избирательной
урпе, всесторонне изучив новый закон о
выборах. Должны крепить боевую подго-
товку, чтобы в нужную минуту суметь на
своих боевых машинах отстоять честь на-
шей родины и счастливую жизнь, которую
нам дает великая Сталинская Конституция.

Быпшяй токарь Григорий Лрагилев рас-
сказывает о том, как весь его взвод с боль-
шим лод'емом готовится к выборам, как
они подробно изучают «Положение о вы-
борах в Верховный Совет СССР». Многие
танкисты в письмах напоминают своим
годным о необходимости готовиться к этому
Величайшему и радостному событию.

Г. ГМГОЕНКО.

Стахановка ленинградского амода сСевкабель» орденоносец В. С Гладком
(справа), выдвинутая на должность бригадира, инструктирует молодую ра-
ботницу тов. Бессонову. «ото г, Лдоюга (Союафвто).

СОВЕТ СШР
нае отношение

к агитации .,Р
(По телеграфу от специального корресиоицеита «Правде»)

цропдгашиста Цыганкова р а с с к ш п о вой-
не в Китае я Нспавиг. Пропагандист

Но вечерам на улицах Актюбинска со-
бираются у ворот своих домов нарядно
одетые женщины — домашние хозяйки, ра-
ботницы, служанок. Казашки, русские,
украдем доброооеедекв приветствую* друг
друта, группами тходят в палисадники, где
приготовлены для занятий столы, накры-
тые пестрыми скатертями, скамейки н
стулья. Женщины уопащо посещают
кружки по изучению избирательного за-
кона.

Когда Актюбинск», обком партии после
долгого бездействия приступил, наконец, к
р&з'яснению избирательного закона, это
вызвало большой интерес н на предприя-
тиях, и среди домохозяек и пенсионеров.

Город поделен ва участки, участки—на
кварталы. К каждой группе кварталов при-
креплены определенные партийные органи-
зации, которые обямны направлять на за-
нятия пропагандистов я отвечают за всю
работу кружков. Свыше четырех тысяч че-
ловек, преимущественно женщин, прини-
мают живое участие в беседах об избира-
тельном законе. Люди забрасывают доклад-
чиков сотнями вопросов о технике выборов,

Сталинской Конституции, о жизни нашей
страны, о международном положении.

Значение такой развернуто! агитации
среди населения исключительно велико.
Однако к (тому серьезному политическому
мероприятию многие партийные органи-
зация Актюбинска отнеслись безответ-
ственно. Каждый докладчик должен посе-
тить кружок лишь один раз в десять дней.
Казалось бы, невелик труд. И все же
10 августа из-за неявки пропагандистов
были сорваны завятия в 16 кружках,
20 августа—в 9 кружках, а 10 сентя-
бря—в 34 круЖках. Даже некоторые ответ-
твенаые работники, вместо того, чтобы по-

казать образец дисциплинированности, не
изволят являться яа занятия, манкируют
важнейшей партийной обязанностью ком-
мунистов — активно участвовать в агита-
ционно-пропагандистской работе.

Кадры агитаторов подбирали в Актю-
бинске спустя рукава. В дома посылают
заведомо негодных, неподготовленных лю-
дей. Некоторые «агитаторы» просто не ре-
шились пойти в кружки.

— Я сам не читал еще избирательно-
го закона,— оправдывался потом районный
уполномоченный Комитета ааготовок тов.
>ручков, — все время был в раз'евдах.
В колхоае я бы мог еще провести бе-
седу!?), » здесь боюсь, домашние хозяйки
наверняка больше моего знают...'

Хороши оправданна для коммунист»! Он
не читал закона потому, что был все время
в раз'ездах. Вудто в районах нет газет...
Если коммунист не читал избирательного
закона! гаачит он не интересуется полити-
ческой жизнью. И действительпо, такой
«агитатор» не годится для работы в
кружке.

Актюбинскяй горком не проверяя, «ого
посылают первичные организации вести
пропаганду пбярательног» икона среди
населения. Людей не научили, ве про-
инструктировали. Многие ограничиваются
чтением закона вслух — статья за стать-
е й — и прерывают монотонное чтение
лишь затем, чтобы так же монотонно для
очистки совести спросить: «Вопросов нет?
Все понятно?» Потом читают дальше, час-
та не дожидаясь ответа. Слушателей все
т совершенно не удовлетворяет.

В одной кружке женщины попросили

ымт
Сходите в юркой, если п и
буду р&э'яенять вам к дну-

кова р а с с к ш п о вой-
не К И Пи
заявил:

— Видите ли, имя горкой не утюлае-
м « л расемзымть « событиях • Китае
и Испании. С п
разрешат, я
г м м а р к и .

I акт М ДРУГОЙ1 день в горком прятала
представительница кружка и попросил»
разрешить Цыганкову отвечать и на во-
просы, выходящие и рамкн его «мы.

АКТЮОИНСКИЙ горим яе учитывает м -
даваеиых на собраниях вопросов. До сих
пор почему-то не использованы для ааи-
тации комсомольцы.

Еще меньше аабетатея об агитации в
районах Актюбинске! области. Румавдя-
щие работники Челкарскоп райкома I рай-
исполкома, как правило, выступают н* мас-
совых собраниях лишь олив рал ' в
месяц. С докладами о Омлпско!
Конституции я иабирательвои ааконе
секретарь райкома Бериухаиедов м пять
месяцев выступил лишь два рам.
Председатель райиеполкона Туребаеш ва
пять месяцев «дели только три доклада,
заведующий районным и м е н и т отделом
Няязов, заведующий райфяютделом Елажа-
нов еще более редкие гости на собраниях
колхозников. Редактор райопя) гнеты
Нотыбаев ни раау не побеседовал с кол-
хозниками об избирательной ааком, Другие
ответственные работники района такай от-
носятся к с в о п обязаииостяи агитаторов,
как чиновники.

В большом колом «Сибири», Новорос-
сийского района, в обеденный перерыв на
току собралось много народа. Чей «мол-
вить досуг? Никто ве пришел почитать,
побеседовать с колхояикахи, ответить яа
интересующие их вопросы. В полевые ста-
ны газеты вовсе не доставляются.

Кто-то нз колхозников прянее брошю-
ру — «Положение о выборах в Верхов-
ный Совет ОССР». Он начал читать ее
вслух, чнты, не соблюдая ни точек, ни
запятых. Слушатели ничего не иогаи по-
нять. Здесь случайно оказался один п ру-
ководящих работников Актюбинского «бкоиа
партии.

— Не надо читать, — екааал он, —
я лучше своими словами к м расскажу.

Но до чего неумело и беспомощно про-
вел он беседу! Человек, привыкший вы-
ступать о многочасовыми докладами, не
нашел нужных, простых слов. Он цитиро-
вал на память выдержки ив Конституция,
во не привел вя одного живого примера п
жизни трудящихся казахов. Слушал! его
только из вежливости. Он много говоры •
тон, что теперь правом голоса пользуются
муллы и бывшие кулаки. Об «том в кол-
хозах знают давно, во все хотели бы услы-
шать, почему т м людям предоставлены
иабярателъные права. Представитель обкеи*
«того яе ри'яснял. ч '

Актюбилский обком по-настояшеиу еще
не завися оргаяпацяей в районах боль-
шевистской агитации. «Актюбявемл Прав-
да» не передает опыта лучших агитаторов,
ве пишет о тон, как идет изучение пби-
рательного вакона. Обком долями усилить
внимание к агитация. Таи, где нет боль-
шевистского агитатора, таи за «раз'яене-
ние» избирательного закона берутся бур-
жуазно-националистские влемеиты.

СОЗДАЮТСЯ НОВЫЕ КРУЖКИ
ИВАНОВО, 29 сентября. (Корр. «Прав-

ки»). В ТеЙковском районе. Ивановской
области, создано 430 кружков по изучению
Сталинской Конституции я «Положения о
выборах в Верховный Совет СССР».

В городе работают 2 8 8 кружков, кото-
рыми охвачено почти 10.000 избирателей,
н ва селе 142 кружка, которыми охвачено
свыше 3.000

П. МОСКАТОВ
Секретарь ВЦСПС

Перестройка советских профсоюзов
Профессиональные союзы СССР пережи-

вают сейчас полосу серьезной перестройки
всей своей работы. На основе указаний
партии они исправляют допущенные ошиб-
ки и решительно выкорчевывают остатки
тред-юнионизма из практики работы проф-
союзных органов.

Враги социализма, враги рабочего клас-
са — меньшевики, подлые троцкисты и
бухаринекне иредател!—всячески стреми-
лись оторвать профсоюзы от партия. В атом
реставраторы капитализма видели одно из
средств ослабления социалистического
строя. Под руководством большевистской
партии советскве профсоюзы вели упорную
борьбу н разгромили шпионские гнезда
Троцкого—Томского.

Всем памятна вредительская деятель-
ность Томского и его приспешников,
стоявшвх одно время у руководства про-
фессиональными союзами. В реконструк-
тивный период правые оппортунисты нз
банды Томского всячески сопротивлялись
проводившемуся по указаниям партии
повороту профсоюзов лицом к производ-
ству. Когда партия поставила вопрос о
широком развертывании социалистическо-
го соревнования и ударничества, тред-
юнионисты, прикрываясь контрреволюцион-
ной теорией о нссовне^тимоотн защитных
функций с производственными задачами
профсоюзов, вели линию на срыв социали-
стического соревнования и ударничества.
Когда партия поставила задачу решитель-
ной борьбы с бюрократизмом н волокитой
в госаппарате, правые оппортунисты стали
глушить самокритику и насаждать кос-
ность, рутину и бюрократизм в профсоюз-
ном аппарате. Правые оппортунисты куль-
тивировали в советском профдвижении апо-
литичность и тред-юнионизм с его теорией
и практикой противопоставления профсою-
ма ооветскоиу государству.

Наша партия еще ва XVI с'езде идейно
• организационно разгромила контрреволю-
ционную группу Томского. Она разоблачила
контрреволюционные теории троцкистов
и правых оппортунист*», отрицавших

ленинско-сталинское учение о профсоюзах
как школе коммунизма.

Товарищ Сталин развил и обогатил
ленинское учение о профсоюзах, которые
являются приводным ремнем от партии к
массам. Товарищ Сталин дал такое опре-
деление профсоюзам: «Они об'единяют ра-
бочих всех профессий. Это есть организа-
ция ве партийная. Профсоюзы можно на-
звать поголовной организацией господ-
ствующего у нас рабочего класса. Они яв-
ляются школой коммунизма. Они выделяют
из своей среды лучших людей для руково-
дящей работы по всем отраслям управле-
ния. Они осуществляют связь между пе-
редовыми и отсталыми в составе рабочего
класса. Они СОРЦГНЛЮТ рабочие массы с
авангардом рабочего класса» ').

В своей речи яа IX с'езде профсоюзов
тов. Л. М. Каганович, укалывая «ва «ту
классическую формулировку» товарища
Сталина, говорил: «Отсталых рабочих у
нас еще много. Мы не должны льстить
рабочим, ато не в наших большевистских
привычках. Масса новых рабочих, вливаю-
щихся в ряды пролетариат,!, часто прино-
сит на предприятия мелкобуржуазные пе-
режитки и настроения. Передовые рабочие
дмжны вести за соГюй отсталых. Это зна-
чит подымать отсталых до уровня передо-
виков, ато значит не хаять, не ругать, не
дразнить, а руководить отсталыми, воспи-
тывать их политически, хозяйственно, ор-
ганизационно» *).

В новых условиях гигантского роста со-
циализма руководящие профсоюзные орга-
ны не оказались на высоте, они оторва-
лись от масс и потому не сумели возгла-
вить их возросшую политическую актив-
ность и широко развернувшееся стаханов-
ское движение.

VI пленум ВЦСПб дал большевистскую
оценку действительному соггоявию проф-

') И. Сталин. «Вопросы леиаиаэм»», аа-
дание 10, стр. 114.

') Л. М. Каганович. «О мдачах профсою-
зов СССР на дшном т л е развития»,
П 1 № гч стр. 13 — 14.

союзов. Он признал, что остатки тред-
юнионизма у многих работников профсоюзов
выразились в пиитической пассивности, в
безразличном отношении к бюрократиче-
ским извращениям в работе хозяйственных
и профсоюзных органов по удовлетворению
культурно-бытовых нужд рабочих и слу-
жащих, в отходе от выдвижения кадров
для органов государства, в умалевни за-
дач профсоюзов как школы коммунизма.
На основе указаний товарища Сталин»'
при непосредственном участии секретарей
ЦК ВКП(б) тт. Л. М. Кагановича и А. А.
Андреева пленум ВЦСПС наметил боевую
программу ликвидации всех недостатков и
извращений в работе профсоюзных орга-
нов.

• * •
Профсоюзы успешно приступили к осу-

ществлению решений VI пленума ВЦСПС.
Прошедшие по всей стране отчеты и вы-
боры профорганов вызвали нсбывллую ак-
тявность членов союзов, повысили их по-
литическую бдительность. 8га выборы бы-
ли еще одной демонстрацией тесной спло-
ченности профессиональных союков покруг
большевистской партии, вокруг сталинского
Центрального Комитета. Во время выборов
члены союзов активно разоблачали и наго-
няли из профсоюзов троикистско-бухарп-
ско-зиновьеигкое охвостье.

Выборы профорганов ва предприятиях и
в учреждениях закончены. Вот некоторые
итоги. Тайным голосованием в фаГшвгсомы
избраны лучшие люди. Среди них: 22 про-
цепта членов и кандидатов партии, 10,7
процента комсомольцев, 67,3 процента
беспартийных. По социальному положению
члены фабзаакомов распределяются так:
65,6 процента рабочих, 26,6 процент*
служащих н 17,8 процента инженерно-
технических работников. 38 процентов
избранных — вто стахановцы и ударники.

Многие новые фабзавкомы вовлекают
п профсоюзную работу широкий доброноль-
чесг.ий актин, помогают развитию стаха-
новского движения, воспитывают новые
кадры и своей работой завоевывают авто-
ритет в насох I их доверие.

На Коломенском заводе, в чугунолитей-
ной цехе, вновь избранный цехком пачал
свою работу с вовлечения профоргов в
стаханопское движение. Из 39 профор-
гов—25 в настоящее время стахановцы.
Они личным примером покалывают рабо-
чим, как нужно добиваться высокой про-
изводительности труда. Значительную ра-
боту проводят многие профсоюзы в связи
с подготовкой к выборам в Верховный
Совет Союза.

На Ворошнловградском заподе им. Ок-
тябрьской революции завком организовал
609 кружков для изучения «Положения о
выборах в Верховный Совет СССР», подгото-
вил около 500 пропагандистов, организовал
лекторское бюро и антирелигиозный музей.
В однпх только кружках по изучению По-
ложения о выборах в Верховный Совет
СССР ва заводе учится свыше 3.500
человек.

Сейчас происходят отраслевые всесоюз-
ные с'еэды профсоюзов, а некоторые уже
аакончиля свою работу. Они подводят итоги
выборам профоргааов на предприятиях п
решают коренные вопросы перестройки
работы профсоюзов' в соответствии с ука-
заниями товарища Сталина, сделанными и
его выступлениях на февральско-мартои-
ском Пленуме ЦК ВКП(о). Однако, как
вто показали отчеты ЦК союзов ва неко-
торых с'езхах, часть работников централь-
ных комитетов союзов все еще яе пе-
рестроила своп работу- Большевист-
скую критику и самокритику овя подме-
нили огульным охаиванием всей работы
профсоюзов. Подобную политически оши-
бочную линию занимала и газета «Труд».

Г/езды дали отпор пой политически
неправильной линия, по существу рассчи-
тапвой яа то, чтобы замазать я скрыть
огромную работу, проделываемую в нашей
стране для улучшения материальных,
культурных в бытовых условий рабочих и
служащих. Огульным охаиванием работы
профсоюзов отводится удар от конкрет-
ных носителей зла, тормозится разобла-
чение остатков тред-юнионизма, выкор-
чевывание бюрократизма и бюрократов на
профсоюзного аппарата.

Состав делегатов всесоюзных с'еадов
отражает в себе крупнейшие изменения,
которые произошли в вашей стране в ре-
зультате победы социализм». Вели на
прошлых с 'ешх профсоюзов среди делега-
тов встречались неграмотные, то теперь в
составе делегатов 17 с'еадов союзов негра-

мотных не было вовсе. Зато 6 процентов
делегатов имеют высшее образование я 35,6
процента—среднее, 22,8 процента участ-
ников с'ездов учатся без отрыва от про-
изводства на рабфаках, в твикунах, ву-
зах, в профсоюзных и партийных школах.

С'еады выбирают в профсоюзные органы
воспитанных нашей ленивско-сталивекой
партией новых людей, которым чужды
традиции косности, бюрократизма и тред-
юнионизма. Состав центральных комитетов
•оюзов прошедшими с'ездаия обновлен на
90 процентов, состав председателей ЦК
союзов—на 55 процентов и секретарей—»
па 85 процентов. Па руководящую работу
в центральные комитеты выдвигаются луч-
шие люди, верные партии Ленина—
Сталина. К руководству приходят товари-
щи из предприятий, с низовой партийной и
профсоюзной работы. Председателем ЦК
СОЮЗА рабочих коксо-хвмической промыш-
ленности тбряп секретарь парткома заво-
да им. Косиора топ. Строкатеико; предсе-
дателей ЦК союза рабочих фарфоровой
промышленности избран инструктор Воло-
дарского райкома ВКП(б) я Ленинграде
1ов. Котнвд; председателем ЦК союза рабо-
чих красочно-фармацевтичеокой промыш-
ленности избран инженер тов. Матвеев,
л секретарем—председатель завкома хим-
завода им. Ежова тов. Орешкив; председа-
телем ЦК союза автомобильной промы-
шленности иабрап председатель завкома
завода им. Сталина тов. Вагов.

Перед вновь избранными центральными
комитетами профсоюзов стоят огромные за-
дачи. Их поедстоит развить начинающий-
ся новый поа'ем в ео&етсхам гфофаввже-
няя, окончательно выкорчевать остатки
1ред-ювяон!зма, осуществить в полном
об'еме профсоюзную деиопатию, широко
развернуть самокритику н ва этой основе
возглавить политическую активность ха« .

Ухе сейчас пеоед новыми профооганами
стоят ряд важнейших политических задач.
Первая нз них—принять достойное уча-
стие в предстоящей избирательной кампа-
ния в Верхо4ный Совет Союза — самок
крупной политической кампании за 20 лет
советской власти. <

Серьезным делом явится я работа по аа-
ключению с 1 января 1938 г. новых кол-
лективных договоров. Значение новых
договоров огромно, ибо при их посред
с п « следует ликвидировать

в некоторых отраслях пцомытлеяноетя
извращения - системы заработной платы.
Местами, не без уоаляй вредителей, за-
пущено дело тарифякаови. цевтраняне
комитеты союзов ва целом ряде предприя-
тий векдоп факты автитударспеияого
разбазаривания фондов заработной платы
путем искусственного зачисления в стаха-
новцы людей, не выполняющих норм выра-
ботки. Подобный безобразиям некоторые
фабзавкомы I ЦК профсоюзов яе давали
надлежащего отпора. Более того) они до-
пускал всяческие яаиевеаия коеффгаи-
ентаых соотновивнй между разрядами в
тарифных сетках, что приводил» в нераз-
берихе в заработной плате. Упорядочение
тарифов, борьба с уравниловкой я другими
извращениями системы оплаты т р у д . —
прямая обязанность профсоюзов.

Важная текущая задача — успешное
проведение жилвщно-бытовоге строитель-
ства. Государством ассигнованы огромые,
многомиллионные средства на постройку в
1937. году йоты! « н и щ , клубов, яслей. Во
многих местах строительство ведется недо-
пустимо медленными темпами, план во
выполняется. Задача иавш профсоюзных
органов—ваять под общественный контроль
жилищно-культурное и ясельное строитель-
ство, во что бы то ни стало добиться вы-
полнения плана, полностью использовать
возможности, предоставленные правитель-
ством ддя дальнейшего улучшены бытовых
условий рабочих, служащих и ях семей. ""

Само собой разумеется, что решение те-
кущих задач должно сопровождаться уси-
лением профсоюзной работы во всех обла-
стях (социальное страхование, клубы, физ-
культура и т. 'д.).

Отчеты и выборы профорганов, отраме-.
вые с'еады, подготовка в X всесоюзному
с'езду профсоюзов СССР внаывазп несо-
мненное оживление в работе профессио-
нальных союзов. Надо помаять, «то вто
лишь начало поворота в работе профсоюзов.
Перестройка всех профсоюзных организа-
ций на основе решений февральеко-иар-
товского Пленума ЦК ВКЩб) и VI пле-
нума ВЦСПС позволят профсоюзам притти
подготввдешшмя к выборам в Верховный
Совет СССР и справиться со всеми своими
обязанностями.

Советские профсоюзы под руководством
партия Ленина—Сталина должны добиться
к своему десятому с'езду коренной пере-
стройки я окончательной ллвядапп пере-

допущенные [жлгвае*оготшж.<оа*еебриакдор>васа.
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На 25 сентября посеяно
31.748 тыс, га озимых

СВОДКА НАРКОМЗЕМА СССР И НАРКОМСОВХ0308 СССР О ХОДЕ СЕВА
ОЗИМЫХ И ВСПАШКИ ЗЯБИ Н А , » СЕНТЯБРЯ 1Н7 г.

.аовллоп

ПООШО 0НИЫ1

Всего

;Г
Вт. « . а % Е плану Вмго Т. 1. • % К пМЖу

1 !
РОФСР 21295 90
Украажжая ОСР 9071 94
Велоруосмя ССР 944 94
Ааербавдасавсмя ОСР 16 а
Груамжкав ССР 18 4
Аршшовая ССР 88 «8
Туркмеиома ОСР 12 и
Кааатвмя ОСР 280 и
Киргизская ССР 85 »9

Края, вапити и аатомааи. рмл. РОаФР
Авово-Чюяоморсжна крап
Дальвв-Восготаыя краа
аипадию-Сибароша крда

91
М
95
2
&
20
И
«7

№

87

78
96

42 48
— 11

10 24
»» 71 91

1066
10

688

область
1-Оибнрокая обл.

Горьковсхав область
Западная область
Ивановская область
Кываииекая обметь
Каровокдя обдаоть
Куибыпмвокая область
Курская область
Лмавградакая область
Мооковомя область
Опекая область
Оренбургская область
Оаратоввкая область
Свердяомаая область

'Овваряам о б м е т ь
С п ц ш п р а д с х а я область
Чевябансмя область
Ярославская область
Татарская АССР
Вашкарокая АСОР
йиюмияля АССР
Бурят-Монгольская АССР
Камрдвио-Валкарская АОСР
Калмыцкая АССР
Карельская АССР
Коми АССР
Крымская АССР
Марийская АОСР
Уордовокпя АССР
Немцев Поволжья АССР
Ошеро-Осетялская АССР
Удмуртская АССР
Чечево-Ингупюмл АОСР
Чувашская АССР
Якутска* АОСР

О б л и п и автономная

Ваившцвая область
область

область
область

Одесская область
Харькомкая область
Чераягавомя область
Молдавская АССР

01
95
99

211 100
776 Яв
2073 »9
148 98

891
961
834
504

101
102
103
100

886 104
1875 65
1508 100
402 100
1858 101
830 88
507 99
803 97

ею ю1
284 99
912 97
475
287

98
102

1018 100
881 100
23
40
52
60
14 100
18 108
99 17
190 100

102

и
91
м
87

382
274

2
329

2
111

2

98
8
99
2

101
83

69
93
99

,100
70
99
99
100
103
102
101
104
9в
101
101
100
99
100

ее
100
100
97
100
102
100
101
II
91
83
90
100
104
17

100
103
вв

77 53

103 114
97 —
вЗ 46
93 вв
97 102
103 101
107 ОТ
103 91
100 99
107 107
97 98
103 101
133 вв
109 96
80 72
93 93
93 100
10в 96
105 —
100 100
87 97
100 Вв
99 101
96
44

88
вв

89
31

5
94

— 102
16 —
— 114
9» 101
99 97

УССР
97в 92
1872 83
838 99
1202 97
17А0 вО
15в8, 98
вбв 99
177 83

100 117 100
— 29 II
103 — 100
87 —

94 100 108
94 83 96
99 99 9»
90 100 Й2
91 90 04
100 105 95
100 123 вв
93 — —

9348
1798
813
48
23
18
2

«72
1в

824

29в
ВО
168
464
17

202
454
155
331
393
517
«09
228
523
164
587
802
252
82
641
263
118
«40
43в
10
7

23
13
10
9

во
во
98

222
21
153
18
99

140
127
432

133
.192
2?3
31

18 19 12
16
19 20
16 18
9 1
10 10

16 15
17

1 — —
18 10
4 4

13
81
9
13
11
14
7
27

14
33
9
15
И
11
7

27
2» 25
24 27
29 29
88
16
19
22
24
10
23
12
20
1в
22
13
19

38
18
18
22

11
16
8
7
8
11
7

26
30

и
44
29
И
29
30

23 42
10
24
12
20
16
12
14
19

33 83
18 20
в
5

«1
10
27
26
19

6
б
36
11

в
14
11
7
19
18
6
24
11
в
7

17 —
26 —
31 в

33 33 —
18 12 29'
11 21 17
46 46 —

3434
22 22
81 11 —

18
28

10
И
28
12
9
19
21
16

10 18
10 25
99 81
И 31
7

1в
21
1в

11
38
2в

Сом ОСР

Выл» на 20ТХ—37 г.

Выло яа ига.—ав г.

11748 88

30378
32881

82
86

87

93

78 71 12238 17

71 87 9821 12
87 78 88 18444 27

18

11

14

10
28 11

«КОПАНО 65 МИЛЛИОНЮ ЦЕНТНЕРОВ САХАРНОЙ СВЕКЛЫ
- На 25 сентября совхмы • колхозы уб-
р а л по СОСР 418 тысяч гектаров свекло-
вичных плантаций — 37 проц. илота. На-
копано 65.758 тыс. центнеров сахарной
«мыы.

За последнюю пятидневку значительно
УСИЛИЛСЯ вмвоа свеклы с волей. За 5 п е в
допамм иа сахарные мводы 18 п и н -

и я центнеров евеыы (67 проц. выкооав-
яо!) — на 5 «ямконов больше, чем за
прошлую пятидневку. Однако разрыв меж-
ду копкой свеклы и доставкой ее на са-
харные мводы все еще велик. Иа совхоз-
ных и колхозных подях лежат вевывезеп
нымн 21 миллион центнеров свеклы.

(ТАСС).

Почему Балахна
не выполняет плана

(По телефону от горькоаского корреспондента «Правды»)

В а п х н а — крупнейший в стране бу-
мажны! хомбпат, ешбжаюшг! бумаге! до
65 проц. всех гамт СССР,— ныне не вы
т л е е т своего гфонаводствепого плана.
На Валахне есть прекрасные стахановцы.
Благодаря стахановскому движению ско-
рость машин повышена с 901 до 991 ме-
тра бумажной ленты в мауту. И все же
вян1)ннвт отстает.

1ето ознаменовалось адесь серьезней
ухуАпепва работы. В июне • июле вы-
ваботка газетной бумаги 1-го сорта была
жиже прошлогодней. Августовский план вы-
птокд газетной бумаги Балахвннскнй ком-
Фкнагг выполнил лишь на 91,6 проп. Та-
к т образом, только аа опта месяц страна
таилась 703,5 тонны бумаг*. Не вы-
держаны н качественные показатели. Брак
составлял в августе 3.3 пр«ц.

Почему комбинат ухудшал свою работу?
Дирвкли коибяаата в партком до по-

следнего времени не « в ш и политически
выводов из серьезных прорывов и ава-
рий, которые нмелн место в днергеппескоа
Ш механическом хозяйстве комбяпата. А
теперь выясяжлось, что адесь орудовали
•рага, которые выводим ы строя моторы
I ш т а л в » оераать вое производство. В ие-
ш п м а х в моторах были «бнвруяины по-

сторонние предметы, которые попали туда
отнюдь не случайно. Вредители были разо-
блачевы лшь в последнее арена, хота м
сигналам рабочих необходимые меры м<
но было принять значительно раньше.

Серьезные перебоя в работе бумажного
комбината происходила н происходят от
недоброкачественной древесной массы, адт-
шей с дремсно-массового завода комбина-
та. Древесина (баланс) перерабатываете!
вепросушелной, и в массу попадает много
смолистых, волокнистых веществ и грязь,
а это засоряет сетки в ведет к частым
обрывам ва бумажных машинах. Кроме
того, на древеспо-массовый завод баланс
идет разнокалиберный, неровный по толщи-
не. Это также вредно отражается на каче-
стве древесной массы, подучаемой при пе-
реработке баланса.

С балансом на комбинате вообще небла-
гополучно. Для создания запаса на зиму
нужно доставлять по 40 ваговов баланса
в сутки, а комбвнлт получает не более
5 вагонов. Запаса фактически нет. Балан-
сом комбинат обеспечен лишь до 1 янва-
ря. Если теперь же не будут приняты ме-
ры, зимой Балахва будет терпеть новые
перебои.

Н. БЕЗРУК»-

Усилить антирелигиозную
пропаганду

На всероссшйском совещании политпросветработников

На вчерашнем заеехавп полнтпроевет-
мбмгялсов был заелтшан доклад тов.
Им. Ярославского об «тмлипгозной про-
вагаеде.

— Начиная с 1930 г»*а,—ааза^ тов.
Явоояавский,— антврелитяоаная пропаган-
да пошла ва убыль. Одни полагали, рая
люди поили » идиом!, то • антирели-
гиозная оропагаш не нужна. Другие
считали, что есля заврыть п е р ш , то м
в ш и т а и к а » ! не будет. Между тем в
«траве имеете! еще «аои 30 тысяч ире-
гаегряоошняых релхгиогпп общие, кото-
рые находятся вод влиянием реакционных
цементов.

За оыаблеяае автареднгаовной орою-
гааш ответственны а первую очередь союз
юивствуюпш беэбожянков, Нацсоипрос, а
также «ожояол и псофмюзм.

Аятирелжгиозяая пропаганда — важней-
шая часть полипчюсвептельвой работы.
Ов» должя» занять большое место в работе
ждтаиых ыубов, пб-чвталеи и данов
•митры.

В настоящее время, сообщил тов. Яро-
Г1**""*. составив большой издательски!

план масслпой антирелигиозной литерату-
ры. Находится в печати учебник по
антирелигиозной пропаганде, который бу-
дет выпушеи 100-тысячным тиражом.

Делегаты совещания в своих выступле-
ниях привели многочисленные факты об
оживлении деятельности церковников и
сектантов. Тов. Судаков (Ленинград) рас-
сказал о той, что в дер. Васькнво, Кирил-
ловского района, Леяивтракжой области,
шваоашя, используя пмвую бездеятель-
ность полатпросветчиков, рааверяули *нер-
гнчную агитацию я вернули к церкви мно-
гих селян, считавшихся уже автярвднгмо*-
ио настроенными. По призванию работников
Наркохпроеа РСФСР (выступление тов. Си-
доровой), здесь больше занимаются «плани-
рованием» антирелигиозной пропаганды,
чем действительно окалывают практическую
помощь избам-читальням и колхозным клу-
бам. Почти никакой работы не ведут н
лекционные бюро, которые игнорируют
огромный интерес колхоявнков к вопросам
астрономия, биологии, фнзвки.

В виду затянувшихся прении о к о н ч а т
совещания перенесено ва сегоцвя.

ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА
НАРОДНЫХ

КОМИССАРОВ СССР
29 сентября с. г. под председательство!

тов. В. М. Кадетом состоялось очередное
•аседанне Совета Народных Коивесаров
Союза ССР.

Обсудив доклад т. Чтбаря о
вюаимта ва IV квартал 1937 года. Сов
парком принял в ОСНОВУ представленный
Наркомфино* проект бюджета, вечным
ный по доходам в сумме 21.027 миллио-
нов рубле! в ш> доходам а .сумме 19.52"
миллионов рублей, т. е. с прввышеввем
ДОХОДОВ над расходами в сумме 1.500 мал
лпояо» рублей. Внесение необходим!
уточнений в этот проект Совнарком пору-
чил кохисечн в составе т.т. Молотом.
Чубаря • Смирнова с участием заинтере-
сованных варкоиатов.

Одновременно Совнарком, в падях луч
шего обессечеякя выполнения ааркопсата-
ма своих обязательств перед бюджетом,
установил порядок, по которому ори утвер-
ждении государственного бюджета ва квар-
тал Совнаркомом СССР утверждается »
только обшаа сумма прибылей т/о каждому
наркомату, во и отдельно пветтпление
прибылей по важнейшим отраслях (глав
ним управлениях).

Оовяарко» заслушал н обстхш также
ираамтны* план Гоебамм СССР на IV
квартал 1937 года. По представленному
Госбанках проекту «того плава намечает-
ся по сравнению с III квартале* рост кре-
дитования сезонных запасов хлопка, льна
продукции пищевой прохышеяности, ток*
рооборота и перевозок. Вместе с атнм пла-
вом предусмотрено усиление возврата Гос-
банку пролонгированных в просроченных
кредитов н ссуд.

Приняв в ОСНОВУ проект вреантаого
плана Госбанка на IV квартал, Совнарком
поручил комиссии в составе т.т. Молотова,
Чубаря, Гричмааюа и Смирнова с уча
айв» представителей занятересоваяньи
наркоматов рассмотреть оааипглаЛя между
Госбаякох и вадомствами по отдельным
етатьам «того плава.

Совнарком рассмотри а утвердал пред-
ставленный Наркомлесок Союза гмаи оови-
м-ммнмх ивоазататавая ва 1937 —
1938 г.г. В принятом решен» по «тому
вопросу Совнарком пртанал работу Нар-
комлеса, Наркомпути (лесной отдел). Нар
комтяжпрома (Главлестяжпрох) но выпол-
нению в текущем году т а н а лесозагото-
вок совершенно неудовлетворительной. Го-
довой план леч-овыпозки на 10 сентября
с. г. по Наркомлесу выполнен только яа
5IV», по Глаыестялшроиу Наркомтяжлро-
м а — я а 46*/* а по лесному «делу
НКОС — н а 62°/«. Нетиыюворителное
выполнение плана лесозаготовв* по нар
комлесу об'миется. главный огаааом, бу
маиод^иплмвоевнмн иетодаак' руковод
ства Л « о а ж » а «г» 1Ля&»&»т
щи. В Наркакаам «к» ает ..
мания к работе хетаизироваЛИИ дунктов
и превращение их I ортааповаиаИе ,.
мышления* предврнтм. Лет таалц д о л -

мела ри десоеаготеителмивт главков
Наркожаеса ве иеют мчдльнвков и их
замаегамеа. , . ._

ЙД' ес««1«-«п>]| вервод 1937
1 9 3 9 Г.Г. ДЛЯ ЯКфШШММППВЫХ («Л-

й Союи Фоатасо* ваветял влая
*2 Ив ваамв* $ 0 налимов

метров, м и и !»•/» выше по сравнению
с лкомготоаиМ ва тот же период прмп
лого года, а » • числе не Нарвомлесу—1ОЯ
квллюнов куб. ветров, ко Наркомтяжяро
иу — 2 9 и ш м в о в куб. метров, в*
ПКПСу + - 17 ж$шшп ау«. метров.

Совнарком дотай мред Нарконлесо»
и д в т г ш м е а м а т п а а т л м ш п организа-
циями в качестве важнейшей задач* со-
здание организованных промышленного ти-
па ггрмприятвй на базе гущеетвуютих ме-
ханизированных лесопунктов с обеспече-
нием их иеханизмахи, подвижных соста-
вом, собственной ремонтной бааой и по-
стоянными кадрами рабочих.

В текущем году значительно расширяет-
ся парк тракторов н автомобилей, занятых
на лесовывозке. На 1 октября с. г. лесо-
заготовительные организация НКЛеса,
НКТяжпрома н НКПС будут располагать
3,5 тыс. тракторов, в том числе 220 газо-
генераторных, и 2,5 тыс. груэовых авто-
машин, в том числе 400 газогенераторных,
а на 1 яивяря 1938 года количество трак-
торов возрастет до 4.350 штук, в том чис-
ле 300 газогенераторных, и автомобилей—
до 2.700 штук, из них 800 газогенератор-
пых. Механизированная выколи леса по
НКЛесу, НКТяжпрому и НКПС должна м-

65 миллионоп куб. метров или
40«/« всей сезонной лееовывоави. В тму-
шем сезоне в системе НКЛеса будут рабо-
тать 270 тракторных механизированных
лесопунктов, 143 механизированных лесо-
пункта автомобильной вывозки и .12 узко-
колейные железные дороги. В связи с пе-
реходом в основном на рационализирован-
ный инструмент по заготовке леса (луч-
ковая пила, пила со сложных зубох), пре-
имущественней системой работы иа л*со-
иготовках должна являться рубка леса
рабочими, освоипшихи этот инструмент, г
одним или двумя подсобными раНочкхи.
В соответствии с атнм устанавливается
оплата труда лесорубов на основе суш*-
ствующах расценок на кубометр готовой
лесопродукцвн по тарифвыи коэффициен-
тах (разрядам), в зависимости от выпол-
няемой работы. Для закрепления ня лесоза-
готовках постоянных кадров рабочих, с

января 1938 года вводится система вы-
платы надбавок за длительный стаж рабо-
ты. Квалифицированным рабочим (тракто-
ристам, шоферам, мотористам, токаряи, де-

сорубам, навальщикам и др.), непрерывн'
проработавшим -на лесозаготовительны:
предприятиях более 1 года, выплачиваете
ежемесячно прибавка в размере 10*/< о
осей получаемой ими заработной платы,
а проработавших свыше двух лет — !0*/<
от заработной платы. Прочим постоянны
рабочим, непрерывно проработавшим более
одного года, ата прибавка выплачивается
размере 5"/» от всей зарплаты и прорабо-
тавших свыше 2-х лет — 10°/* от зар-
платы. Инженерам н техникам, проработав-
шим непрерывно в леспромхозах и меха-
низированных лесопунктах после 1 января
1936 года свыше двух лет, выплачиваетс
првбавка в разиоре 10'/» месячного ома
и и и каждые последующие два года ра
боты прибавка увеличивается иа 5"/в.

Совнарком ГОСР преиожил Н*рю*лвл
на основе принятого постановления дать
более конкретные указания по отзельпы
главкам и по механизированным пункта
и проследить за проаеденнех в жизнь ггн
указаний.

Кроме того, Совнарком по докладу заме-
стителя Народпого Комиссара Лесной Про
мышленности т. Когана принял решение
ходе строительств» явчвмиых вммамя|
рожиых мтои в системе Наркомлеса. В те-
кущей году по плану должно было быть за
кончено в новых районах лесозаготовок Н1
севере и востоке Союза строительство 58
километров железнодорожных веток широ-
кой кмен и 274 им. узко! юлеп. Со
нарком признал ход строительства «тих ве-
ток неудовлетворительный, т. к. ва 1
сентября 1937 года по дорогам, сооружае
мым Наркомлесом, годовой план выполнен
только на 28*/>, н наметил ряд конкретных
мероприятий по улучшению этого дела.

* * *
Затем Совнарком заслушал и принял ре-

шение по докладу Комитета Заготовок пр
СНК СССР о мероприятиях по обеспечению
хранения эариа и борьбе с иианивм.

Богатый урожай текущего го!а требова
как от Комитета Заготовок при ОНИ СССР
так и от местных организаций четкой по-
становки дела приемки1и хранения заго
товляемого зерна. Между тем Комитет Заго-
товок и местные организации веяооцевил
ато важнейшее народно-хозяйственное дел<
н не приняли необходимых мер для того,
чтобы выполнить указаияе Партии и Пра-
вительства о ликвидации последствий вре
дительства в области хранения зерна

За последнее время в ряде краев н об-
ластей (Краснодарском. Орджонпндзевском
краях. Ростовской, Оренбургской, Саратоп
ской. Воронежской, .Куйвышевской и неко-
торых других областях) увеличилось коли-
чество зерна в неукрытьц бувтах. что ха-
рактеризует м о х у » работу мбствш орга

т
Комитет Заготок и мюетные органы
я]|а)мли необходимых мер к тему, что-

ликмцвровлл, неукрытне був
самьм ивставил под угвму со-
значнтшмга количеств* верна,
« е в л й й Р и а ) - » » ' мароны

готоаЖ м п в ю е воапество
ааговов с аерноа емит а* ставцвах аилез-
ных дорог неразгруженными в в то же
время далек» дл-ведаостью исполмуются
и% хравввав м К а наличные склады За-
геперно • Глаавуки.

При «бсужлип отмечалось тавже, что
Комитет З а г т в н а Затверно алою вы
полняют увааааш СЯК во борьбе е- кле-
щом, в рмультаП чего и последам время
количестве зерна, зараженного клещом
ив твчв*ша*тся, а, наоборот, растет.

Сиаарсомом СССР создала специальная
•ЬДОна под цр«дс«дат»дьствох тов. Гм
« 3. зГ (Комиссия Смапкап Коп
•г|вм) для принятия мер по ликвидации
не у крытых бунтоп и по усилению очистки
п сохранности аерна.

Заслушанный Совнаркомом доклад Ко
миссия т. Беленького 3. М. о строитмь-
СЦЯ аяаштарав и «кмаи Камитап Загв-

I при СНК СССР

кмаи К а м а п
СССР был тесно связан

с предыдущих вопросом.
Тов. БеленькнА на хоцкпетпых фактах

показал, как вредители в Комитете ЗАГОТО-
ВОК и Заготзерно вели спою преступную
работу по срыву задания Правительства о
зцачигельн&м расширении сети элеваторов
н складов. Это лредлткльство осуществля-
лись путем систехашчсского срыва подго-
тпвнтельных рябог. уммшлонпого выбора
под строительство япнЛ непригодных п.ю
шадок, дезорганизации строительства пу-
тем многократных изменении планов фи-
нансирования и материального снабжения
строек.

В результате этого годовой план ввода
в действие новых складов н элеваторов в
1937 году выполнен совершенно незна-
чительно.

Совнарком постановил отменить, как
вредительские, приказы Комитета Загото-
вок за 1936 год Л Ш 3245, 4416.
4418 и 4525 и. за 1937 год М М Мб
а 722.

Совнарком утвердил разработанные Ко-
миссией т. Беленького практические ме-
роприятия по улучшению дела строитель-
ства складов и элеваторов. Комитету За-
готовок предложено закончить строитель-
ство и ввести в действие в IV квартале
1937 года «леваторы и склады общей ем-
костью в 81.225 тысяч пудов зерна.

Кроме того, Совнарком рассмотрел во-
прос о введении системы штатных долж-
ностей и должностных окладов профессор-
ко^преподаватольского и учебно-вспомога-
'вльиого персонала в вузах, а также о

государств™пых стипендиях студентам и
аспирантам вузов п научио-исследователь-
ских институтов. -

ПО ПУДУ ХЛЕБА НА ТРУДОДЕНЬ
ОДЕССА, 29 сентябри. (ТАСС). Богатым

рожаем зерновых и других культур встре-
чают колхогплки Одесево! и Николаевске!
областей 20-ю годовщину Великой социа-
листической революции. Высоко оценен
колхозный трудодень. Пе пуду зерна на
каждый трудодень получают колхозники
артели им. Шевчеам, Вознесенского рай-
она. «Некуда ссыпать хлеб,—мявдяет
колхозник «той артели тов. Рыбчннски!.—
Мой амбар вмещает талым 300 пудов зер-
на, а я получил 500...»

Пуд хлеба яа трудодень—обычное явле-
ние. Колхозы продают « о с т е р и и тысячи

пулов зерна. Артель им. XVI партс'езда
продала кооперация 6.600 пудов зерна, ку-
пила грузовую машину и сделала коопе-
рации крупный закаа для колхозников: ва
100 тысяч рублей ралных промтоваров.
Колхозник артели им. Луначарского, Кла-
неикого района, Н. Левченко получил толь-
ко одной тпеяипм около 240 пулов. Он
купы 1 кооперации велосипед и на 500
рубле! мануфактуры. Районный магааян
завез в «тот колхоз 5 тысяч метров ману-
фактуры, много обум н шерстявых изде-
лий. Товары был немедленно раскушены.

На 25 сентября скошено
88.109 тыс. га колосовых
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Цветы в Караганде
(По телеграфу от специального лррреспонлента

Проезжая по шахтерски поселим Ка-
ряганш, мм заметили новое в 9тих ие-
стах явление: кены шахтеров поливали
выставленные иа окнах миниатюрные ки-
парисы, лимонные деревья в хрутяе суб-
тропические растения.

— Огкум у вас «то? — спроевла мы
у молодой казашкя, сыоялшей свое смуг-
лое лицо Ш1 горшком с пышными розанв.

Казашкя указала рукой иа степь:
— Там. п пвтомвяае у Шлыкова...
Вглиевшвсь в выжженную степь, мм

увидели идалеке яркозелеиый квадрат,
обнесенный новенько! оградой. Это н бы-
ло карагандинское цветоводство.

...Цветы украшают жизнь Караганды.
Мы идеи по утепленным оранжереям и по-
ражаемся богатстиу их флоры. Вот вспы-
хивает среди зелени яркопуицовая япон-
ская роза. Вот радугой сияет глоксипья —
ее здесь несколько десятков видов. Оча-
ровывая свое! белизной я тончавшим

роматом, цветут хрнмптемы.
Интересна штория этого цветоводческо-

о хозяйства. Два года назад в старую
Караганду прибыл из Алма-Ата ипженер-
гесовол Д. II. Шлыков. Его предложение
1эелевнть Караганду было встречено енл-

а с недоверие*, но потом оно получило
горячую поддержку партийной организа-
1ви. Коммунисты и многие беспартийные
лбочие стали помогать тов. Шлыкову. До
0.000 рабочих н их жен добровольно в

пыхошые дни приминали участие в рас-
ланировке будущего ПИТОМНИКА Н В. по-
адке первых деревьев там, где до сих пор

Ныла голая, выжженная солнцем пустыня.

Директор питомника емнл за посадоч-
ным аатеряадом в Сочи а другие места. На
самолетах и в поездах он доставил в Ка-
раганду более 100 видов разных цветов.
Только в атом году сюда было аавезево (О
новых видов.

Прошло два года. На тон месте, где ког-
да-то стояла в пустынной поле п и т а
Шлыкова, выросли яблоня. Питомник за-
нимает теперь 100 гектаров миля. Он
имеет свой маленький горшечный завод,
производящий в год 100.000 горшков и
БО.000 различных глиняных предметов
доиашнего обихода. Римм с цветочными
оранжереяки вырос питомник плодовых а
других деревьев. В нем более 600.000 са-
женцев, нз них 2.000 яблонь. Особенно
хорошо привилась пнрамнальные тополя,
березы в груши. В 1938 году здесь будет
открыт большой парк культуры и отдых».
шахтеров Караганды.

Лвтоиияк имеет большое кулъ*лшм
значение. Тысячи домохозяек постоянно
обращаются сюда. Цветы внедряются в быт
шахтеров. В 1936 году пнтоиник продал
рабочим 136.000 цветов, из них 42.000
банок с многолетними растениями, а в
1937 году рабочим продано 350.000 одао-
летнях цветов и 30.000 многолетних. Ра-
бочие Балхаша закупили в питомнике в
лом году 10.000 банок многолетних цве-
тов.

Теперь в шахтерских поселках можно
встретить многие сорта цветов, которые
произрастают в Сочи.

^_ С. ДАНИЛИН.
Старая Караганда,
Каа&хокал ССР.

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ УРОЖАЙ ТАБАКА
РОСТОВ-ва-ДОНУ, 29 сентября. (ТАСС).

Зватный табаковод Кубани Евдокия Сер-
геевна Откндач (звеньевая Северского кол-
юза. Краснодарского края) добилась небы-
1ыого урожая табака. С 8 гектаров своего
части она спала 27.500 шнуров, полт-

по 37 центнеров отборного табака с
каждого гектара, превысив свой прошло-
годни! рекордный урожае аа 10 центаеров.

Такого высокого урожая звено тов. Откшч
добилось благодаря исключительно аа-
ботлвояу уходу за растениям н почвой.
Звено закончило уборку ва слоем участие
я перешло на помощь другим звеним.
3.200 шнуров оно уже наломало яа дру-
гих участках.

Краевой исполнительный комттет пре»
провал тов. О т д а ч путевкой на втравн,

•м^Я
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Человек, достигший
своего счастья >

:. Она прибежала на гудок наше! машины,
•Пен не званная, движимая не пршиым
любопытством, а тем беспокойны» чувством
ответственное1™ за «наш» колхоз, которое
теперь так свойственно многим рядовым
ЛЮ1ЯМ.

Она внямательно прислушивалась к на-
шему разговору, сохраняя молчание. Мы
подсчитывали хохош колхоза. Нынче
колхоз «Заря социализма» выдаст на ка-
ждый трудодень 12 килограммов зерна н
1 рубль 78 копеек деньгами.

— А вы сколько имеете трудодне!?—
спросил я, обращаясь к Антонине Гри-
горьевне.

— Не знаю. Тружусь круглы! год. За
тедяткама ухаживаю.

— Разве вас не интересует, сколько вы
получите хлеба н денег?

— Она у нас живет по коммунизму,—
усмехнулся молодо! бо!ки! кладовщик со
множеством карандаше! и карманчике
пиджака и несколькими значками на гру-
ди. — Кажды! год ее хлеб остается в
колхозе.

— Я живу по потребности, — сказала
Антонина Григорьевна, неодобрительно
взглянув на него. — Сыта, обута, одета.
Что мне еще надо?

Ей лет пятьдесят. Сухое лнпо, темное
от загара. Тонкие, плотно гжатые губы.
Оголенные до локте! руки широки в кости.
Босые ноги крупны и жилисты, — видимо,
не мало дорог исходила Антонина Гри-
горьевна на своем веку, и дороги те не
были усыпаны желтым мягким песочком.
. Мы вышли на улицу. Антонина Гри-
горьевна шагала быстро, легко ступая по
жестко!, засохшей земле.

— А это мои питомцы, — показала она
на пестрое стадо телят, щипавших тра-
пу.— Эта вот, которая поближе, Люба, а
та, что поодаль, Желтушка.

Она ласково называла своих питомцев,
безошибочно узнавая каждого но неви-
нны* мне приметам.

— Их двадцать два у меня. Имена им
сама назначала. Вот телок Прибыт, — он
от прибылой, купленной коровы. А рядом
Кудрявчик. Шерсточк» у него курчавая,
как завитая... А Голуб—кругленький, жя-
вотистый, смешной очень...

Глаза ее потеплели, на губах появилась
улыбка, смягчившая строгие черты лица.

— Я радости в жизни не видела. Все
по хозяевам ходила. В прислугах да
батрачках, за хлеб. Мне сеиь годочков
было, а я матери помогала, — мы у ди-
ректорши жили. Директорша и день н ночь
кофей пила. Бывало, разбудит меня ночью,
чтоб я за кофейником досматривала, ну
раз не углядела, залило керосинку... Она
меня за это поставила голыми коленками
на голь, а соль крупная, как стекло битое.
Раз'ело мне ноги, плачу, а директорша
сидит я смотрит, как я мучаюсь...

Антонина Григорьевна прерывисто вздох-
нула, провела рукой по лицу, как бы сма-
хивал паутину.

— После того как революция пришла,
меня в члены сельсовета выбрали, по-
тому я не любил» сидеть дома, а все
по разным собраниям ходила. Мужу
это не по нраву пришлось: «Брось,
его не бабское дело!» А я ему отвечаю:
«Лучше я тебя брошу, чем от советской
власти отступлюсь». Не люблю я, если
надо мяо! кто руку поднимает, командует.

Когда завязалось у нас дело с колх»-
80», я первая встряла. Сильное было про-
тиворечие, во я не отступилась. Вот раз
поднялся шум на собрании, кто-то лампу
погасил, навалился на меня в потемках
I давай рвать полушубок на мне... Тер-
аает, дыхнуть не могу, & это кулачм
меня терзала в темноте-то: «Бе! ее,
анчихряста! Она нашего бога свергла!» А
я, яхнего бога не свергала, а только как
церкввь прикрыли, я сторожку известкой
побелил»... Хватает меня за горло, а Витя
со мной был, от страху раскричался. Я его
аа рученку держу, а сама отбиваюсь.

«Ребенка хоть не тронь, змея!» ' А овл
кричит: «Сама анчихрист, анчихрмстом в
спасается!» А какой же он, Вмтя,
«ичихряет? Сироти он и совсем мне чу-
жо! был. Взял его тут один мужик из
приюта, а как деньги за него получил, то
стал выгонять со двора, даже щеку ему
варом обварил, все дошкурял его. Ну,
сельсовет и говорит: «Антонина Гри-
горьевна, возьми к себе Витю на восемь
две! ю распоряжения». Я н взяла, а
распоряжения никакого не вышло, так он
и остался у меня за сыночка... Сейчас ему
двенадцать годков. Пионер... А вот •
мой дом.

Антонина Григорьевна, пригнувшись,
вошла в сени каменной избы. Стены избы
увешены плакатами об уходе за скотом
и лозунгами, вычерченными детско! рукой.
В правом передаем углу устроен красный
уголок; здесь — портреты вождей, выре-
занные из газет и заботливо наклеенные
на бумагу.

— Это все Виктор Иванович Щербаков,
сыночек иой старается.

Она сняла со стены маленький портрет
в самодельной рамке. С фотографического
снимка на меня глянул крепкий парнишка,
с серьезными не по летам глазами.

— Нас было одиннадцать дворов, зачи-
нателей, — продолжала Антонина Гри-
горьевна, увлеченная воспоминаниями.—
Зима выдалась сугробная, крыш не ви-
дать. Пошла я за кормом овечкам в сарай,
которцй нам в колхоз перешел после рас-
кулачивания. Только я в сарай, а старик
раскулаченный — вот он, в воротах. Уда-
рил пеня в грудь, я—обземь, а тут откуда
ни возьмись — сын его Иван Алексеев с
внлами-пятирожклмя в меня целится...
Вижу — смерть мне пришла. Кричи — не
кричи, все равно не услышат: сугробы
кругом, тишина... ИЗЛОВЧИЛАСЬ Я, да И
нырнула ему промеж ног. Так еле-еле
ушла...

В избу вошла девочка лет десяти с
красным галстуком и пачкой учебннкоп.

— А это тоже моя дочь, Лена Лям-
зииа, — сказала Антонина Григорьевна,
оправляя на груди девочки сбившийся
галстук. — Остались тут сиротки, Лена и
Коля Лямзины. ну, Василий Иваныч и го-
ворит: «Антонина Григорьевна, возьми их
к себе до распоряжения».

Антонина Григорьевна умолкла. Я с
волнением смотрел иа эту удивительную
женщину—зачинательницу колхозной жиз-
ни, мать трех чужих детей, живущую «по
потребности». Передо мной был человек,
достигший своего счастья.

— Сильно мы последний год ослабли
характерами, — тихо проговорила она.—
Василия Иваныча нашего взаля в район
на выдвижение. Как-то без него пойдет
жизнь? Корешки у нас остались...

Она долго!рассказывала о «корешках»,
которые «лицом приветливы, а сердцем
ненавистники», что кое-кто «путается в
сокрытия».

Мы вышли из дола. В высоком ломком
бурьян* бродили еитые телята. Пузатый,
ушастый теленок поднял голову я. уви-
дев Антонину Григорьевну, замычал.

Она повела рукой, очертив широкий
круг, захвативший полнеба и всю—до
горизонта—прозрачную степь. В безмер-
ных степных просторах темнели длинные,
высокие, похожие на корабли, скирды хле-
ба и светложелтые ометы соломы. Жирная
зелень сахарной свеклы сливалась с неж-
ной зеленью озимей в сплошное безбреж-
ное море.

Антонина Григорьевна, прищурившись,
настороженно смотрела вдаль: казалось,
она проверяет, все ли в порядке там, в
атом огромном, изобилием дышащем мире,
завоеванном ею в беспощадном бою.

В. ИЛЬЕНКОВ.
Колхоз «Заря социплнзма»,
Воронежской области.

СТАмЛЬНЫХ УЧЕБНИКОВ
Вчера 1-я Образцовая типография

Огяза полностью закончила работ? над из-
данием 1.600 тысяч вкземпляров учебник»
«Краткий курс история СССР» под редак-
цией проф. А. В. Шествков*. Эта работа
выполнен* стахановцами типографии за
д м дня до ером. 106 тысяч учебников
выпушеао в улучшенном 1 ш в | и (• леде-
риновом переплете).

Типография выполнил* также досрочно
квартальный план выаупа стабильных
учебников для начальны! • средних школ.
Школьники получают 18 миллионов книг
в переплетах. С р ш я н : букваря — Го-
ловина и Янковской, арифметик* — Попо-
ва, учебники география — Баранского,
Баркова и Терехова, учебники по лятера-
туре — Абрамовича и по русскому язы-
ку—Тарасова. (ТАСС).

ТРИ ОПЕРЫ
О ЛЕГЕНДАРНОМ

ГЕРОЕ
КИЕВ, 29 сентября. (Н*рр. «Прямы»).

К XX годовщине Велико! социалистический
революции тремя украинскими композито-
рами тт. Иоришем, Лятошпсквм 1 Ждано-
вым: написаны три оперы, посвященные
украинскому народному герою Николаю
Щорсу.

Оргкомитет союз» советских композито-
ров Украины для отбора лучшего произве-
дения к постановке устрашает обществен-
ное прослушание и обсуждение аовых
опер.

Сегодня в здании консерватории в пря-
сутствии многочисленных гостей была про-
слушана опера Иориша. Онера исполнялась
солистами я хором в сопровождении рояля.
Либретто оперы написано Додьдоя я М«-
лышко»

Завтра слушается опера, написанная
тов. Дятошввскяя (либретто Максы*
Рыльского).

ПРОВОДЫ ПРИЗЫВНИКОВ
ГУРЬВВ, 29 сентября. (Кар». «Прай-

ды»). Вчера вечером: на морском пароходе
«Красноармеец» отправилась первая пар-
тия призывников, идущих в ряды Красной
Армия. Молодых бойцов пришли проводить
тысячи трудящихся города. На пристани
гремели оркестры, проводы превратились в
большой праздник.

РЕСТАВРАЦИЯ МОЗШНОЙ
МРПИЫ I . В. Ш Н О С Ш
ЛЯ1НГРАД, 2 9 сентября. (ТАСС). В

Руссы* >7»е хранятся мозаичный, оваль-
н»1 фо»мы портрет Елизаветы Петровны
работы М. В. 1отнмвва. НаД «им портре-
том великий учены! работал продолжи-
тельное время.

От времени «то замечательное произведе-
ние искусства начало разрушаться. Сейчас
Русский музе! приступил к восстановле-
нию работы Ломоносова. Реставрация про-
изводятся под наблюдением профессора
В. А. Фролова I старого мастера мозаики
В, В. Семенова.

ДОМ ОТДЫХА
НА «ЗОЛОТОЙ КОСЕ»

(От ростовского корреспонцента
«Правки»)

Спускается вечер. Солнце тонет в море,
раскидывая, словно брызги, золотые лучи.
Недалеко от крутого берега моря тянутся
большие1 яблоневые сады. Из глубины при-
мыкающей к ним дубово! рощи довоентся
песня. Девичьи голоса поют хорошо, не-
громко, с чувством.

Это — девушки с таганрогского коже
венного завода Лв 1, приехавшие сюда,
чтобы отдохнуть в* берегу Ааовсклго моря.

Здесь на «Золотой косе», в нескольких
десятках километров от города, заканчи-
вается строительстве заводского дома отды-
ха. Государство отпустило на него 350
тысяч рублей. Дом начали строить осенью
1936 г. Все, начиная с изготовления
проекта до последнего вбитого гвоздя, вы-
полнено людьми завода.

В глубине дубовой рощи высится краси-
вое здание. В нем—35 комнат, рассчитад-
аых в* 2 — 3 человека каждая. Широкая
аллея ведет к морю. Летом здесь сказочно
красиво: море, вековые дубы, фруктовые
сады, теплое южное солнце. Энной тут за-
мечательная охота и все условия для зим-
нем спорта. Сейчас уже запасаются для
«того лыжя, коньки, буера. При доме от-
дыха имеются кино и библиотека.

Догм отдыха кожевников будет работать
круглы! год. Двухнедельная путевка стоит
35 руб.

Когда-то тут жил помещик Лакиер. Ему
принадлежали и 60 гектаров ябловевых
садов, и дубовая роща, и «Золотая коса»
с богато! рыбно! ловле!. А теперь, поль-
зуясь благами чудесной природы, сотни
рабочих проводят здесь свой заслуженный

0ТДЫ1.

Советскаа молод*»». На снимке: курсанты Ленинградского Краснознамен-
ного военно-морского училища им. Фрунзе тт. М. Б у к и (справа) и Н. Сото-
сов, приехавшие иа время отпуска в свой город Магнитогорск, и родствен-
ница М. Букина — Т о м Букам. «ото в. геовгае» (Союзного).

МИХ. КОЛЬЦОВ

Мадрид помогает
[ фронту

Па что может пригодиться сбиты! на
землю, весь обгоревший при падении гер-
манский трехмоторный «Юнкере»?

А вот на что.
Огромные части тела искалеченной, из-

уродованной птицы сложены аккуратными
кучами. Вот разбитая грудная клетка, вот
длинные голенастые ноги, вот изогнутые,
развороченные крылья, вот почти целый
хвост. Вот длинная лестннпа-трап: по ней
летчики-фашисты входили в чрево метал-
лического хищника. Все это изломано, за-
копчено бензиновой гарью, обесформлено,
но в конце концов осталось тем, чем было
вначале, — осталось металлом.

Двое парней гюд'езжают поочередно с
моторной тележкой, накладывают на нее
порцию юнкерсовых частей и потрохов,
везут *к электрической печи. И здесь фа-
шистская птица жарится в собственном со-
ку, иначе говоря, дюралюминий плавится
а переплавляется. I

Печь стоит посреди заводского двора,
кругом снуют рабочие, командуют мастера
я дают свои указания инженеры. Печь на
литейно-механическом заводе, как и весь
завод, работает по-вою. Работает он в »Ш-
риде, на окраине полипы, ровно в одном
километре от передней линии окопов. Где-
то совсем рядом стреляет артиллерия, во
никто не оборачивается на грохот пушек—
ов напоминает только о том;, что армия
нужны снаряды и что снаряды с дерева,
как олавки, не сорвешь.

Здесь был небольшой, скромный заводик
для разного рода водопроводных принад-
лежностей. Сейчас повсюду понаставлены
вовне станки, кузнечные молоты, расши-
рены модельная, формовочная, отделочвая
мастерские. Работа идет оживленно, с на-
пором, с упоениеи. Работают беспрерывно
в три смены, с работы уходить не хотят и
просят разрешения остаться па час — дру-
гой, чтобы ве оставлять ничего неокончен-
ного.

Старик Пара, ворчливый, сердитый, ве
сели!, управляет здесь. На его замасленной

черной блузе нашиты знаки капитана. Это
старый рабочий-металлист, беспартийный.
Два сына у него на фронте, а сам он вот
уже полгода ни разу не уходил домой но-
чевать. Круглые сутки бродит по цехам и
разве совсем уж поздно приляжет на жест-
ком тюфяке в конторе.

Нельзя не восторгаться тем, как в оса-
жденном Мадриде буквально под огнем не-
приятеля сложилась и окрепла республи-
канская военная промышленность. Рабочая
инициатива, пролетарский энтузиазм сде-
лали прямо чудеса.

В Мадриде сейчас работают на полный
ход и беспрерывно все уцелевшие от ар-
тиллерии и авиации металлообрабатываю-
щие и электротехнические предприятия.
Они освоили и осваивают дальше произ-
водство десятков видов снаряжения, раз-
ных нужнейших для войны механизмов.

У республиканской армии позиикла
жгучая потребность в больших противо-
воздушиых прожекторах. Теперь об этом
уже можно сказать: в начале лета их на
пен республику было ровно 12 гатук! Ма-
шина эта — очень дорогая, сложная и
никогда в Испания не произпотивгпаяся.
В ней девятьсот четырнадцать различных
частей и в том числе вогнутое зеркало
диаметром в ПОЛТОРА метра... После того
как в ряде инстанций заказ был признан
невыполнимым, мадрядцы попросили его
себе. Взяли новейший иностранный про-
жектор, разобрали чертежи и начали
строить прожектора, крупные и мелкие,
здесь, под руководством старика Пара. Де-
лают с огромным старанием, до упоения,
можно даже сказать — с аадором.

Пара торопит молотого рабочего — по-
чему тот ве сдал деталь. Парень делает
вид, что не слышит, он еще и еще усерд-
ствует над маленько» шайбой. Наконец,
приходит, держа ва двух ладонях рядом
две детали: заграничную и свою. Своя сде-
лана гораздо чище и точнее — это призна-
ет сам ворчливый Пара. Шлифовальщик
уходят, лукаво подмигивая глазом. В пе-

реводе с испанского ва русски! это зна-
чит: «И мы ве лаптем щи хлебаем!»

Чтобы кормить свой завод сырьем, со-
здали специальные бригады для сбора ме-
талла. У войны есть большие отходы — за-
водские ребята бродят по полям боев и в
плетеные корзинки собирают использован-
ный металл. Операция под Брувете «ала
заводам сырья на 3 недели. Особенно важ-
ны сбитые самолеты — это жирная дичь,
легкие и цветные металлы... Мадридцы от-
правили целую экспедицию ва Арагон я
оттуда потихоньку в двухколеенцх повоа-
ках, на мулах, перетаскивали металличе-
ский лом. Излишне говорить о том, что
бригады обшаривают свой собственный
город.

Мастер Пара проходит по цехам, откры-
вает заднюю дверь и хозяйским жестом по-
казывает нам изумительное зрелище. Не
веря своим глазам, ни смотрим,, как пол-
тора десятка землекопов заканчивает боль-
шой, метров на шестьдесят в ширину,
котлован. С одного его к|*ая уже идет
кладка кирпичного Фундамента. Тут же со-
бирают плавильную печь.

— Строим новый литейный цех! В ста-
ром больше не помещаемся. Через три не-
дели приходите на пуск.

Армия Франко готовится зимовать в
Ма!рнде. А мадридские рабочие строят в
это время новые цехи заводов. Пока двое
братьев с внптопканя в руках спокойво
сдерживают напор врага, их отеп столь же
спокойно закладывает новый цех антифа
шястской оборонной промышленности.

Разве он один — этот капитан-рабо-
чий Пара со своими сыновьями на фронте
и со своим строительством в Мадриде?

Мы пробуем проследить, как создаются
новые большие прожектора. Заказ разме-
щен на пятнадцати предприятиях—и всю-
ду кипит работа, и всюду под'ем, хоть я
ва пустой желудок.

Под крышами пустующего автобусного
парка рабочий, тоже г капитанскими на-
шивками, Хегус Барейра Санчес, создал со-
вершенно заново военный завод. Откуда
только он ни натаскал туда иашвн! В люд-
ной части Мадрида одно предприятие ока-
залось на первой линия огня, в двухстах
метрах от фашистских окопов. Копечпо, в
нем провалило гнарядох крышу, продыря-
вило стены. Барейра надумал эвакуировать
оттуда станки и запасы меди. С медью де-
ло пошло прилично—ее ночью возили ва
ослах, отправляя их по окопам. Но со стан-
имя — что тут было! Когда бригада на-

пала ночью стучать молотками, мятеж-
ники вообразили, что готовится большая
атака, и буквально засыпали завод снаряда-
ми. Им в в голову ве могло првтти, что
#то сумасшедшие люди пришли вывозить
машины... А все-таки безумцы добились
своего. Станки стоят здесь в безопасности.
Вот вертятся их ремни.

Баре!ра показывает свое хозяйство, вы-
росшее за четыре месяца. Пожалуйста, он
участвует в прожекторах. Но и помимо про-
жекторов у него есть что предложить. Ов
здесь строит броневике,—вот стоит целая
дюжина. И еще кое-какие агрушкк... Он
думает о завтрашнем дне—вот наверху у
него фабрично-заводская школа, подростки
учатся слесарному и механическому делу.
1 здесь — мы спускаемся в гкизекелье—
здесь вырыт ни больше, ни меньше как сто-
метровый, крытый железобетоном, тоннель,
который служит тиром для пробных стрельб
броневиков и в то же время противовоздуш-
ным убежищем для всех рабочих предприя-
тия. Построен он за шесть недель.

Мы опять наверху — Барейра показы-
вает столовую, души и ванные для рабо-
чих, клуб. На прощааье он показывает
напротив через улицу большой, еще не
совсем готовый шестиэтажный жило! дом.

— Вот думаем занять я отдать рабочим
под квартиры. Сами, конечно, оштукату-
рим, отделаем. Как вы полагаете?

Мы не в праве ничего советовать Барей-
ре. Но видно, что он и его товарищи и без
советов дом займут. Бывший владелец
его наверно далеко, по ту сторону око-
пов. А в демократической антифашистской
Испанской республике вряд ля кто будет
оспаривать этот дом у рабочих, которые
насупротив него, без средств и вложений,
из обломков создали мощный военный за-
вод и дают государству многомиллионную
оборонную продукцию.

...После длинного путешествия по заво-
дам и фабрикам мы добираемся До сборки
и отправки прожекторов. В больших желез-
нодорожных мастерских старики-рабочие,
временно оторванные от своей обычной ра-
боты, старательно и любовно прихорашива-
ют большие световые машины.

Алюминиевое мясо убитых хищных «Юя-
керсов» сейчас превратилось в оправу для
огромных зеркал, которые помогут отра-
зить я сбить другие фашистские птицы.

Десятками мадридских прожектерокч.уже
охраняется небо Валенсии и Барселоны.

Мадрид, Я митиорл. (По талвфоиу).

БЗОР ПЕЧАТИ г- г
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редактирует^
 Й

«Тихоокеанскую звезду»
Приступав в конце марта 1935 год» к

исполнению обязанностей ответственного
редактора «Сталинградской правды». Ад.
Швер обнародовал краткие сведения о себе.

В газете за подпись» Швер* сообщалось
о том, что Швер якобы

«принты активно» участи* а орга-
низации переворота а Кааат а Сим-
бирске. С января 1(18 года редактор
симбирских «Известий». Летом 1918 го-
д а - был одним из организаторов раз-
грома МурааьевскоА авантюры-

Последиас шесть с половиной лет
редаатароаал воровежскуп I областвук)
газету .«Коммуна».
Второе издание жизнеописания Швера

опубликовано в феврале текущего года в
связи с назначением Швера редактором
«Тихоокеанской звезды». Он снова огласил
свою биографию в газете и опять с красоч-
ными деталями я следующим» дополнением:

«За последние два года редактировал
«Сталинградскую правду», являясь чле-
ном бюро Сталинградского крайкома
ВКП(б) и членом крайисполкома».
Скупо, хотя к без скромности, и не без

враЪья, повествует автор о себе, о пройден-
ном им пути. Настоящий обзор может дать
некоторые дополнительные материалы, сви-
детельствующие о том, п о редактирует
«Тихоокеанскую звезду». Источники у вас
надежные: газеты «Коммуна», «Сталин-
градская правда» и «Тихоокеанская зве-
зда», где побывал редактором Ал. Швер.

Любовью к самокритике Швер никогда не
страдал. И в речи на областной с'езде раб-
селькоров в^оронехе в 1934 году ов за-
явил, что, если редакция будет печатать
острые, разоблачительные письма и за-
метки, если вслед за этим негодные и
скомпрометированные работники будут сни-
маться с постов, тогда-де в областной

«„партийной организация никого по-
чта в* останстсв, и тов. Варсймнсу
придется одному раепоряимться по
всей области».

Теория в данном случае ве расходилась
с правтвкой. Газета, руководимая Шве-
ром, всячески ввертывала самокрвтиху,
льстила в угодничала. Медоточивые очер-
кисты писали слащавые очерки о том,
к»к «восторженно встречали» местных ру-
ководителей.

Запросы читателя были чужды и неве-
домы Шверу. Однажды в првяадхе откро-
венности он подтвердил, что редактируемая
км галета скучная.

«Признаюсь,— писал он,—редко бы-
вает, когда читаешь материал собствен-
ной газеты с большим интересом. Не-
ужели и читатель переживает такие
же ощущения, когда к нему приходит
свежий номер «Сталинградской врав*
ды».
Читатель действительво был недоволен

своей газетой—«Сталинградская правда»,
как был он ранее недоволен воронежской
«Коммуной». Газеты эти, под редакцией
Швера, отличалась тем, что не только не
разоблачали подрывную работу троцкиет-
ско-бухарянских шпионов я диверсантов,
но и рекламировали их, восхваляли. Напри-
мер, Каснвавова и Чуввхипа Швер всяче-
ски ограждал от критики, создавал им авто-
ритет. И немудрено. Швер был тесно поли-
тически связан с бухлряискиии шпионам»
Рябнниным • Ремеим.

Швер широко привлекал к сотрудниче-
ству в газете разоблаченных ныне врагов
народа, печатал их статьи, расхваливал.
Редакция неоднократно расшаркивалась пе-
ред Кузнецовым, оказавшимся подлым шпи-
оном, воспевала его мнимые таланты. В
одной из передовых газета писала, что его
руководство

«обеспечивает быстрое поднятие рабо-
ты всего советского аппарата».
Швер был председателем правления

сталинградского отделения союза советских:
писателей. Он приобщил к союзу писате-
лей людей, оказавшихся врагами. На стра-
ницах газеты превозносились калмыцкие
буржуазные националисты.

Более того, как сообщается в местной

сталинградской прессе,
«С благословении бьпниего председя»
теля правления Шмра деньги из лит-
фонда служили доходом дла кучни
врагов народа: Дорошмиа, Смолыкояа,
Владского, которые безгранично поль-
аовались денежными пособиями- С
легкой руки беспечного Швера аааг
Смольяко* был назначен распоря-
дителе»! кредитов и бесконтролыю
расходовал деньги так, как ему хоте-
лось.. В знак благодарности сяааму
покровителю Дорожки, Смольлс* •
Владеки* устроили Швсру яроишль-
ный банкет м счет государствен-
ных средств».

Вопросы партийного строительств* ивег-
да были в «Сталинградской правде» ва
задворках. В марте 1937 года собрание го-
родского партийного актива в своем реше-
нии отметило

«особенно нетерпимое положение с ос-
вещением партийной жязии».
Швер. в это время был уже в Хабарвв-

ске. Здесь он продолжает свою линию при-
влечения к работе в газете вражеских эле-
ментов, линию ва замалчивание вопросов
партийного строительства. Слнхаяяое ля де-
ло: крупная краевая газета в течение це-
лых декад не помещала ни единой замет-
ки о жизни партийной организации.

Один наблюдательный читатель справед-
ливо заметил, что «Тихоокеанская пезда»
всегда

«сбавляет тон, когда речь заходит о
краевых организациях».
Товарищ окончательно убедился в (тон

на собственном опыте. В редактируемое
Шеером газете из статьи

•О бюрократизме в земельных орга-
нах» вычеркнули ряд острых замеча-
ний по адресу крайзу».
В это учреждение работники «Тихооке-

анской звезды» наведывались довольно ча-
сто. Но основного не заметши ыи не за-
хотели видеть. Теперь ясно, что земель-
ное управление возглавляли от'явленные
вредителя, махровые шпионы и диверсан-
ты. Сподвижники Швера из редакции ска-
зали дела этой бавды. линия поведения
редакция «Тихоокеанской звезды» весьма
сомнительного свойства. Совсем недавно
она писала об одном начальнике трест*,
как о. неплохом работнике. Вскоре выясня-
лось, что «неплохой» пот работник —
член вредительской организация троциет-
ско-бухарпскях шпионов.

Всюду Швер рая'езжает со свое! ар-
телью. Из Воронежа он привез в Сталинград
целый штат приближенных, на которых
значительная часть впоследствии была
разоблачен» вас шпионы и вредите».
Особенно расхваливал Швер своего заме-
стителя (в Воронеже) Вгнна. Он окамлея
бухаряневл шпионом.

Аппарат «Тихоокеанской звезды», как
сообщает корреспондент «Правды» тов. Вжг-
доровнч, чрезвычайно засорен чуждым я
враждебными партии людьми—как ррнм-
зенными Швером из Воронежа • Сталингра-
да, так и обосновавшейся здесь кучко!
«ростовских журналистов», которую Швер
пригревает. Так, «мветягелем редактор*
является веся! Куку!—бляжайнпй друг
троцкистских шпионов Цалдихяна, Веуса

Промышленным отделом ведает «росто-
вец» Данишевскяй, сельскохозяйствен-
ным—«ростовец» Степанов,—оба связан-
ные в Цаллнхияыи. Очеркистом работает
Решетов, которого враги народа окрести-
ли-—«дальневосточный Радек». Литератур-
ным секретарем подвязался харбпец Си-
зое, — активный участник антимветской
прессы, Этот список можно с успехов про-
должить. Впрочея, его не может ал янмь
крайком.

Как будто уже ясна политическая Ф«-
«ионоиня А. Швера?!

Странно, почему ли на должность редакто-
ра «Тихоокеанской звезды» Дальневосточ-
ный крайком набрал именно Швера. Стран-
но и то, что Швер в роли редактора уже
много лет неизменно сопутствует секретарю
Дальневосточного крайком* тов. Варейкиеу.

ИЗ ПОСЛЕДНЕЙ ПОЧТЫ

НЕДОПУСТИМАЯ
ХАЛАТНОСТЬ

В краевой газете «Советская Сибирь»
17 сентября появилась заметка под заго-
ловком:

«Церковь и государство»
Статьи Ем. Ярославского в «Правде»

Это неточно. То, что напечатано в га-

зете, есть плохой пересказ статьи т»в.

Ярославского, представляющий по размеру

лишь одну четверть подлинника. Из

статьи выхолощены все примеры, относя-

щиеся, в частности, и' к Западной Сибири.

Но дело ие только в этом.

Редакция допустила гнусную «опечат-

ку», в результате которой получается, что

«Советская Сибирь» прямо призывает ве-

сти систематическую... религиозную пропа-

ганду.

Па другой день газета дает поправку,
сообщая, что в номере от 17 сентября

«допущена по аиие работника редак-
ции грубая политическая ошибка и не-
которая часть экземпляре* «того но-
мера «Советской Сибири» была достав-
лена оодиисчмам в иеакирааламиои
виде».

Опять неточность. Исполняющий обязан-
ности редактора «Советской Сибири» Аль-
перопнч обманул читателей. На самом деле
с ошибкой было напечатано я доставлено
подписчикам не «некоторая часть экзеи-
пляров», а четыре пятых тиража.

Первоисточником «опечатки» является
ТАСС. Персонально в ней повинен ответ-
ственный дежурный Маюр. Однако едва Л
это может служить утешением для раатшаь-
дяев из редакция «Совстсий Сибири».

Рыбная промышленность Каспия
ГУРЬЕВ, 29 сентября. (Напр. «Прямы»).

На казахстанской побережье Каспия созда-
на крупна! рыбная промышленность, тех-
ническая реконструкция которой помучила
большой разках в атом году.

Только по Урало-Каспийскому тресту
в 1937 году капиталовложения достигают
10 миллионов рублей. В этом году вы-
строены и уже пущены в ксплоатапню
40 парусных рыбопрмемок. В октябре вой-
дет в строй мошны! пловучяй холодильник,
который будет ежесуточно выпускать
1.300 центнеров морожено! рыбы. Обслу-

живать холодильник будут 4 новых пац-
хоха-рефрнжератора. На Астраханских вер-
фях для Урало-Каспийского треста строятся
3 больших пловучих рыбозавод*.

Современная техническая баз* рыбиа!
промышленности казахстанского побережья
Каспия дает возможность ие только пере-
выполнять производственные планы, но —
самое главное — выпускать продукте
высокого качества. Вместо внзкосортмй
солевой рыбы потребитель получит больнм
свежей н морожено! рыбы, копченосте! •
маринадов.
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Ш А Ш Я . 28 иатдбря. (ТАСС). После
двухдневного и л ш ы ятмвевае войска
пведминнд вчера агаву в раЙеяо Додя-
Ы. Атака была отбита кнтайскями вой-
сками.

Восточнее Дкхеаа катайовне войска
продолжают удерживать еваш м и д и и . Но-
вая попытка яповешп частей опрохииуть
левый фханг китайских вей» в прервать
сообщение между Дачаяом в Дюхавои по-
терпела веуичу.

Без изменения остаются также квтай-
вкае позиции в районе Чапм, несмотря иа
непрерывную бомбардировку вх в течение
меледаих трех дней. Предпринятая япон-
цами 28 сентября атака ва Юкои-род от-
вета китайскими войсками.

'Утрен 28 сентября японские самолеты
бомбардировали позиции китайских войск

•'в районах Чапм в Путуиа. Дней япон-
ские самолеты бомбардировали китайские

' птицам в райове Северного вокзала.
. Бомбардировке подверглась также хнии-
.«еоааа. фабрах» «доля», л 16 км к се-
веру «* Иукоу. *п едвзктиевши • Китае
фабрика, которая производит хнивчесвне
удобрения.

По заявлена», сделанному свгодм пред-
ргавптедеи катайекого штаб» ва првемс

/. печати, ловцы сосредоточил сейчас в
' районе Ш ш и от 100 до 130 тис. еол-

Ш О Н С К М СООМЦ1НИЯ
О ПШЮвШМИИ В СВввМЮМ

ИИТА1
ТЯНЬЦЗИИЪ, 28 сентября. (ТАСС).

К с П в т е японского командования в Се-

утверждай1, что ва Бейпин
Хаяакоуший аиляввей дороге ядовсвве ча-
я в вед ю ш щ в а в в м Ьшув» яаепгли

^ ? г * ДииСи !5ТаЯ1!^ .!в **
но! домгв лишиалй части вод мваадова-
пааж Кувада ваадхнаулаеь к вго-запад]
от Цанчжоу вд 10 км и к аападу от

яМнгТвтае Довей цусвв,
угрев 28 сентября японские морская еаяо-
ленад боиНавдяивави форты Воккатвгвие
Паяпуа Ваамва, а также несколь-
ко участие» дышкя-ХанмоускоЙ железно)
домра. 1 ж и в и веха Л а м пшмвве еа-
иолвгы боибарднровала ирадроаы в Нанкн-

гЦкеЙмж*, Уху в Гуав». Е м пвер-
ждмт агента*, в вокдуатавх ( и х ва
Нажавшей в Уху сбвто по «реву в а п !
смет еаммгт.

томской

ШАНХАЯ, 28 еввтабра. (ТАСС). «Чай
ва ннфориейшен еерввс» публикует и в
вые о потер» «пояски войск в К«тае.
Со времени аачала военных 1е1ствв1
японские юкка потеряли 30 тыс. чело-
век убвтывв в рааеаыаж. С первого по
24 сентября сбит 41 шовекв! саиолет в
поврежден» 7 рмлпных военных ко-
рабле!.

По заявлена*» представите»* ввта1смго
штаба, оо вревевв аачиа воеввих дей-
етва! ашшцы погорал на шавха1сков
фровте около 10 тыс человек убитыми в
раненым.

Китайская печать о победах
8-й армии Чжу Дэ

ШАНХАЙ, 28 сентября. (ТАСС). Агавт-
етво Сентрал Нькх, сообщал о победах 8-1
китайской армии под командоваихем Чжу
Да, указывает, что т арная сыграл» ре-
шающую роль в победе мтайсхих вовек в
северной часта щювннцп Шаньеи. Теперь
китайские во!ом преследуют раабатые
«пояска» часта а уопешво продвигаются
вперед.

Китайская, газета «Швчжоужнбао» «ря-
швает «втаасхн! народ я праввгщепо
не ограначяваться плссввнш сопрвивле-
п в в аоомао! агросеан, а об'явать яарод-
яую реввлюотовяую вв1ву.

«Победа 8-1 арява в проввввая
Шанься, —пгакт гамта, — довааыа

мдорвоеп ттвврждевяй о том, что ва
севере Катав ве в сосгоявях бороться
протвв вооружеявого до цбсв японского
аалеряалима. Победа в шавься д о т а
да, что воеаное првмушество япояского
вшоваивава ввчт* по ерамевню с той
склов, которую првдставдяап собо! орга
ввюваавые вамы. б и в вы реалауея
все те мемевты, благодаря которым
одержана победа в Шавъся, т. е. орга-
впуев имен, Катай, несовяевао, будет
победвтмея в борьбе. Праватыьство
доняо отизатьс» от полатякв памвв-
ното сопротвыовяя и об'яввть вародво-
рввмюцюввую воаву против аповсхого
к я е р я и х я а » .

ДВИЖЕНИЕ ЗА БОЙКОТ
ЯПОНСКИХ ТОВАРОВ

(По телефону от ММЙОНСЖОЮ корреспочирт *Пршшци»)

ДОНДОН, 29 сентября. Коавтвт бойкота
Яповп, под предсвдательотмн Сввыера
Вула* «нптсхает • вродажу жетоны (я*-
аа—два пенса) е надписью: «Я не поку-
пав» яповева* «пари». Шнятет выпускает
также ваиаты д и мгааавм (цмм —
трв пев<«4 на которых аяачвтея надпае»:
«Мы м ородаем яловсхае товары».

' Целы арввя добровольцев будет рас-
пространять жетоны а плакаты по Лондо-
ну, а аатев в по в«е1 стрем. Выручен-
ные от нх продажа деньга пойдут ва ве.
дицввскую помощь для Кати. 1

Вчера комитет получил свыше 500 па-
рем, авторы которых предлагают ему по-
мощь в поддержку. Среда авторов пасся
иного владельцев магааавов.

Гамты продолжают публвковт резо-
люции протеста протвв действий Янавии,
вывесевные на рамвчвш митинги н
еобраяых по всей праве. Большой ввте-
рес представляет опублавованвое сегодня
в «Тайме» мсьмо навеетвого авгли1еыго
•хономвега проф. Квйвеа. По ввеавн
Кейнсл, угроаа порвать с Японией велквв

•ховоиичвехве отношевня может прнвеств
к >44ектпвеЙшии рыультатаа.

«Девгг;. шансов ва десяти, — пишет
М н е , — «а то, что таим угроаа будет
аффективна а ее успех имел бы огром-
ную пеивость для будущего, как в для
настоящего».

В Охлэвде (Новая Зеландия) докеры от-
казались погрузить два японских пароход»,
приведших и желемыи ломои. •Отвам-
лнсь грпить японские с у й также рабочие
аовомлавдекого порта Литтельтон.

Федерация горняков Южного Умьеа вы-
требующую

И.

бойкот»несла реаолюпдю,
яповсхвх товаров.

ТОКИО, 29 сентября. (ТАСС). Под ыая-
нвем сообщений об уевлевви двнження гя
бойкот японохнх товаров в Англии и США
а рваолвпни, принятой «Комитетом двадца-
тв трех» при Лиге наций по вопросу о
действиях Японии в Китае, к«рсы всех
мнвых буааг на токийской фондовой бир-
же упала 28 а 29 еевтября в общей елож-
воста на 4 пункта.

Мантры ф р т а у т о а армт (сентябрь 1937 г.). На снимке: взаимодействие
танков с пехотой. Наступают»» пехот» маскируется эа копнами сена.

Фото не шягляЯского ж у р т м «Лоадоя яъюе».

На фронтах в Испании
По сообщениям ТАСС н корркяощштош •Правду» за 29 сштябрм

ВОСТОЧНЫЙ (АРАГОНСКИЙ) «ГОНТ

28 сентября республиканские войска
продолжали свое наступление в Верхней
Араговав к юго-востоку от Хака. Иии за-
виты населенные пункты Каетнльо де Ле-
рес, Дайос, Сав-Вясенте в Латре. Фаши-
сты покинули Латре в беспорядке, бросив
на улицах большое количество оружия в
оставив на складах много военного сваря-
жеввя.

В пункте, где к реке Гальего подходит
аилмиодорожнм лввжя Увска—Хаса, рес-
•ублвканцы форевровиа реку. Республв-
вмехие войска перерезали также дорогу
ва Хак» в Эльградо, аанав высоту у
22-го километра втой дороги.

Фашветсвое хомандованне спешво пе-
ребрасывает ва вврхвеараговский фровт
подкреплення.

В секторах Фуэнтое де Эбро (в 20 ки-
лометрах и юго-востоку от Сорагоссы) м
Суэра (к северу от Сарагоссы) фашист-
ские войска предприняли атака на пои-
оии республиканских войск в Лона де 9а-

и Вердадо де Суара. Атаки была
отбиты.

Республикански аввацая бомбарднрова-
ля завод варывчатых веществ в Сабава-
ниго. На эаводе произведены крупные рав-
рушениа.

28 еевтября республиканские воасха,
предприняв атаку п посточпом секторе се-
верного фронта, заняли одну из, высот.
Республиканцами захвачены при этой че-
тыре пулемета и другие трофеи.

В южном секторе северного фровт» вя-
тежиикя предприняли атаку иа участке
Абедуль, но были отброшены.

30 самолетов мятежников подвергли
бомбардировке позиции республиканцев у
Онис.

ЦЮТАЛЫ4ЫЙ * * О Н Т

В ночь на 28 сентября республикан-
ские войска пропивав атаку в Карабан-
челе. Инн занято несколько домов, а так-
же кинотеатр «Идеал».

Коммунистический
митинг в Париже

ПАРИЖ, 29 сентября. (ТАСС). Вчера в
Парвже на звмвем велодроме состоялся
грандиозный митинг, организованны! ком-
вунветическо! партией Франции. На ми-
тинг* присутствовало 25 тыс. чааоиев.
Председателем был аэбрав Паром» Кашев.
С речива выступила Кашев, Торез и Вай-

Кутюрье, которые клеймив маневры
межлународног» фашизма против француз-
ской демократии.

Вайан Кутюрье отметал в свое! речи,

что во Франции действует оргававованвая
герои. аТтвМияи»; ~ •и*1(Г- и ру«В|а>гмером. . . ..

* белогвардейцами вигновсиая шайка. То- т действий»

Воинственные речи
Гитлера и Муссолини

ВВРЛНН, 29- сентября. (ТАСС). Вчера
вечером Гитлер и Муссолини выступила
с речами па фашистском митинге в Бер-
лине.

Речь Гитлера содержала обычную фа-
шистскую фраэеологав и выпады против
«лвбералвзма» а л»аокр»тил. Гвтлер пы-
талея взвалвп вавг ва тяжынй продо-
аммявениый арвне в стране, ооаданный
ф к о й подготовкой к войне, ва до-
ф а м х у ю демократическую республику
.в Гарвввни. Касаасъ Италав, он подчерк-
нул, чп Германии в Италию скалывает
"кие только обавапъ взглядов, но также

рез в своем выетуолмш ваяввл, что нио*
страввые фашисты хотит веста себя во
Франции так |№, иах яшовпы ведут себя

Китае, а и т ы ы т ш — в Абиссинии. То-
рез уиааал, что французские КОММУНИСТУ
требуют, нагний* на Фраппнн шпионов,
провокаторов а убийц н заключения в
тюрьму Доряо, де ла Рока и других аген-
тов внострзнвого фашизма. В заключение
Торез повторил, что коммунисты готовы
|ринать участие и разделять стветствев-
юсть в яраввтельетм, организованном по
>бр»*цу народного фронта.

Выступивший После Гитлера Муссолини
Прежде всего пытался доказать, что своей
ноездаой оа аняем.^ве замышляет и не
Преследует никаких тайных важевмнй.
вТусголинн маки, что нтальлястЛ фа-
шизм и гернансквй «нацнояи-еоцяалнан»
Имеют одних н тех же врагов я п о Гер-
мання н Италия в области вконоянчегкой
преследуют одна Н те же цели: создание
хозяйственной автаркии, как предпосылки
ДМ уевешяов юйпьг. С цинично! откро-
венностью Йусеолвни еще раз признал

пиьаиидкой интервенции в Испа-

ЯПОНСКИЕ ГАЗЕТЫ ОПУБЛИКОВАЛИ
ПРОТЕСТ тов. СЛАВУЦКОГО

ТОКИО, 28 сентября. (ТАСС), Все томй-

кяе газеты, и исключением «Холи» и

еМяяко», воспроизвела сегодня текст про-

теста тов. Слаауцкого без комментариев.

УСПЕХ КРАСНОЗНАМЕННОГО
АНСАМБЛЯ В П Р А Г Е т ш

ПРАГА, 29 сентября. (ТАСС). Вчера в
Праге в санов большем ховцергвон вале
ва. Снетавы оовгеялеи первый концерт
Краевоааамеиного ансамбля краеноарией
свай певав в маски. Концерт прошел <
невиданный успехов. 8аделто до начала
конверте а и был'вевеаолнен лублваой,
среда воторой врасутямааля вндвейшне
полнтвческне, общестмяидм, театральные
иуанвальяьм в литературные деятелв Че-
хослоаакав, а тавже значительная часть
дипломатического корпуса. Присутствовали
городской голова Праги доктор Зевхль,
председатель чехословацкого общества впь-
туриой а аховояической шам « ООСР
пвеф. Неедлы, виднейшие деятеля нузы-
кельаого ввра—проф. Иернмяш и проф.
Ави, рукомдители чехословацкого вацно-
вашввго театра в другие.

Концерт начался яепелвеннен чехосло-
вацкою иаваовальвого гввва а «Ивтераа-
цпиала». В связи с трауров чехословац-
кого вавода по поводу смерти первого пре-
зидента республики Маеарвха коллектив
ансамбля неполны траурный марш Шопе
на Затем ансамбль нрнеттннл к неполвеннш
программы концерта.

Исполнение каждого номера публика
встречала буре! аплодисментов. По требо-
вании публики ансамблю пришлось повто-
рять дважды много песен; ряд песен был
исполнен сверх программы. Особым успехам
пользовались—«Песня о Сталине», «Пес-
ня о Ворошилове», «Полюшко-поле», «Ме-
телица», марш из оперы «Фауст> и украин-
ская народная песня «Захувала та сива
аозуля». Совершенно потрясающий успех
ожидал красноармейскую пляску. Аудито-
рия, стоя, бурно приветствовала каждый
танец.

По окончания концерта публика устрои-
ла ансамблю бурную овацию я долго не
покидала зал, все вновь н вновь вызывая
художественного руководителя ансамбля
профессора-орденоносп» тов. Александром н
красноармейски! коллектив.

Пражская печать отмечает огромны! ус-
пех аясамбля. В свая с тем, что концерт
окончился поздно, ве все газеты успела
сегодня откликнуться на первое выступле-
ние ансамбля. Но уже и того, что пишут
газеты «Прагер тагблат» и «Богемия»,
видно, что выступления ансамбля стала
самым крупным событием музыкально-
художественной жианн Чехословакии и
последние годы.

«Высокий уровень искусства хора, ев-
ла отдельных, еще молодых, голосов в
ансамбля в целом, невиданны гибкость,
монолитность в дисциплина коллектива,
тонкое музыкальное сопровождение —
все его обеспечило первому концерту за-
служенный бурный успех. Зал вм. Сме-
таны оказался слишком малый, чтобы
вместить этот покоряющий поток зву-
ков», — пишет газета «Прагер тагблат».
Восторженно отзывается о конперте в

«Богемия» Газета пишет:
«Программа первого концерта захва-

тала аудитории. 180 певцов н танцоров
привели в неописуемый восторг публику
благодяря высокому художественному
уровню исполнеяяя. Уже исполнение
•"тоглоплпкого национального гиина а
«Интернационала», выслушанных ауди-
торией стоя, дало первое представление
о мощи зтих голосов — от глубеввх ба-
сов до мягких теноров, о силе воадеа-
ствии того сплоченного коллектива».
Особо восторженно газеты отзываются а

красноармейской пляске.
«Апогеем вчерашнего вечера, — па-

шет «Прягер таголат», — были типы •
пляска. Темперамент н качество вх ис-
полнения захватывают. Прага еще ае
видела такого арелища».
В танов же духе выекахнвеетев в гам-

та «Богемия»:
«По темпераменту а технической под-

готовке выступленве ансамбля танцоров
оставляет далеко позади все то, что до
сих пор надела Прага».

ОТКЛИКИ НИ ИСЧЕЗНОВЕНИЕ Б Ш П И Р Р С Ш Г № Ш В
М И Ш А И СК06ШНД

ПАРИЖ, 29 еевтября. (ТАСС). Предпри-
нятые французской полицией розыски ис-
чезнувших белогвардейских генералов Мил-
лера а Скоблив»- продолжают оставаться
бесплодными.

Все отчетливее выясвяются связи Скоб-
лвна с гитлеровской Гестапо (германская
тайная полиция) и звериная злоба в неяа-
«сть, когорт!
кому Союзу.

Ряд газет приводит заявление директора
одного из парижских балков, личного дру-
га Скоблаяа, который сообщал, что Схоб-

ш был ЗАЯДЛЫМ врагом Советского Союза
горячки сторонником Гитлера. Скобли

возлагал надежды на поддержку Гитлером
всякой антисоветской борьбы. По словам
банкира, Скобли располагал крупными

средствами и часто иены а банке ииострав-
пую валюту. 1а заявления банкира выте-
кает, что источником средств Своблваа
являлась гитлеровски Германия.

Ряд газет — «Эвр», «Пти парваив»,
«Попюлер»—воспроизводит заявление жены
Врангеля о Сюблнне. «Попюлер» считает,
что «дело МвллЧра послужило для фраинтв-
скхх фашистов ловкой диверсией, чгобв
смазать результаты следствяя о налете ис-
панских фашистов на подводную ледку в
Бресте. Но »то отнюдь не единственная
цель шумихи, подаатей услужливой а
продажлой прессой. Не удалась втой пвесе*
попытка- замаскировать происки россвМжвх
белогаардейпев, еоетоларх ва .службе у
Гитлера и Фраке». . . .„'.,•, ' ^ . у . ^ ;

ОПЮМЖШЩШ СЛУХМ
О! ишмнитшх

• пгтигом
АНКАРА, 28 сентября. (ТАСС). Анато-

ийское телеграфное агентство сообщает
что генеральный секретариат президента
Турецкой республики опубликовал коммю-
|ике в опровержение появившихся в неко-
'орых органах печати слухов о том, что
1а пост турецкого премьера вместо Исиета
1неню назначен Джелал Ваяр.

В атом коммюнике, по словам агентства
говорится, что председатель турецкого со-
вета министров Исмет Ивевю получил от-

уск. До возобновления сессии Великого
ационального собрания—1 ноября—обя-

заегаостн председателя совета министров
возложены на Джелала Баяра.

Равным образом коммюнике генерально-
го секретариата опровергает слухи, появив-
шиеся в одной из стамбульских газет, о

аиечающпея изменениях в турецкой кон-
ституции и предстоящих новых выборах.

Обзор военных действий
в Китае

Сентябрь привел к дальнейшему разви
тню военных действий я Китае. Особенно
широкие военные операция происходили в
Северном Китае, где к началу сентября чи-
сленность японских войск возросла не
новым чем до 200

После занятия Калгана (28 августа)
японское командование продолжал» насту-
пленке на провинции Шаньсн и Суйюавь.
Ближайшим об'ектои японских наступа-
тельных операций в этом районе являлся
т. ДатУн — железнодорожный узел, связы-
мющий провинцию Суйюавь единственно!
железнодорожной линией с остальными об-
ластяп-Квтм.
' Т2 сентября японские войска, заняла

'Дату*. Одновременно с захватом Датуял
южная группа японских войск, овладев
Юйчжоу (в НО км ('западу от Датуна),
вышла на линия Гуаялия — Дняпю, где
13 еевсября аааазалея бой с подошедшими
еица изтйскими чзстями. В результате
десятидяевяого упорного сражения япон-
ской группе удалось продвинуться в юго-
западном направлении в горному проходу
Лвнвянгуань. Здесь подошедяпии частями
8-й китайской .армии под командованиея
Чжу Д» я кавалерийской группой генерал»
На Чая-шаня было вменено японским
Лйскаи в течение 2 3 — 2 6 сентября пер-
вое серьезное поражение за все время
поенных действий. Китайские части захва-
тили много пленных и трофеев. Успех
8-й армии имеет большое значение в ходе
военных операций в Шеями.

Неудавшееся в кояпе августа контрна-
ступление японских войск на бейпии-
тяньпзнньевои фронте правело к некото-
рому затишью в зтон районе. Сильный ва-
жяи китайской группы (около трех пехот-
ных
н*

еяв создал серьёзную угрозу Вейниясквяу
я флангам дейетвумшдх ве Вей-

I) в первых числах сентября
правый фланг японцев в райове Сяма-
I — Мыньтеугеу — Фаяшааь — Дав-

пин-Ханькоуской железной дороге япон-
ских частей,

В пенях ликвидации создавшейся угро-
зы в уничтоженвя «той группы китайских
войск японское командование после пере-
группивоин овоах ева, 4 омтября, яере-
шло к наступательным операцией. Япон-
цы ввели в бой в зтов направлении до
трех пехотных дивизий, кавалерийскую

группу в танковые часта. Попытки вы-
бить хпайевае часта фронтальным ударен
не дали решительных успехов, несмотря
ва широкое применена* авиации и на
временами ураганный артиллерийский
огонь. Китайские войска неоднократно пе-
реходили в контратаки, нанося крупные
потери противнику. После недельных оже-
сточенных боев китайские войска я основ-
ной поржала ва собой занятые познцвв,
отойдя на некоторых участках фронта к
реке Люлннха. В втих боях японпы по-
несли крупные потери, исчисляемые, по
сведениям анпввеквх газет, в 2.000 чело-
век убитыми а ранеными.

Неудаче фронтального наступления вы-
иудыа аноаекое ионандованве к органнза-
вва мхалиего движения в тыл квтайевим
аоасхая. 1 2 — 1 3 сентября а и првврытнеи
артилларааемго огвя в авваоня япожцаа

удается совершать переправу крупных ча-
стей пехоты и ионийцы с танковыми ча-
стями ва правый берег реки Юндвнха в
районе Гуань (в 60 км южнее Бейпина).
Брошенные в ггом направлении японские
веханнзврованные части решили исход боя
и втон райове. 15 сентября начался от-
ход левого фланга китайских войск на юг.
24 сентября посла упорных боев китай-
ские части оставляют Баодвв в переходят
на рубеж Вавьсянь — Гаоян.

Военные действия на тявыиипь-пуму-
ском нлпрариеинп возобновились Ь сентября
«генеральным» наступлением японских
поиск,—как заявляло японское телеграф-
вое агентство Домей Цуеин. В наступле-
нии в атом райове со стороны японцев
участвовала группа численностью свыше
двух пехотных дивизий с тяжелой артил-
лерией и авиацией. Со стороны китайцев
ва «том направлении действовали около
двух липни 2!)-Й армии и переброшенные
сюда в конце августа свежие яяякингиие
днвиани. В результате семидневных боев
японцам удалось продвинуться на 35 кх
и югу от ст. Цзиахай и подойти к Мачану
и Дачеяу. На згой лияин кнтайпы оказали
упорное сопротивление японцам и удержи-
вали здесь японские часта в течение
8 дней. 22 сентября нтайскае пойгкл пос-
ле ояеесточгнных японских атак отошли к
Цанчжоу. Отход китайских поиск на Бей-
пин-ХпнмЕоускои направлении был отчасти
вызвал угрозой обхода правого китайского
фланга со стороны Дачей».

Бон в Беигня-Тавьпзвньском районе
принимают характер большого сражения.'
Основные усилия япояского коч.шлвания
ва зтем фровте в первую «чернь направ-
лены в захвату млемцвего железнодорож-
ного узла Швцзячжуав, ,

• •.•
На шаихавском фрешн в началу сен-,

тября лповны в оевовми аакличкли де-
сантные операции в районе Люхэ—Бао-
шаиь—Уеун и в районах, непосредственно
прилегающих к восточной части междуна-
родного сеттльмента (район Янпзьгау).

В первой половине сентября японские
десанты аа шанхайском фроя-к вели борь-
бу и расапрепе влааларва, занятого инк
на пвбережи рвав Лаван, в за уничтоже-

хве обр жажду отдиыиои де-

сантными группами коридоров, удерживав-
шихся китайскими войсками. Основные беи
разыгралась и двух районах: в секторе
Баошаяь—Уеув—Лодянь — пунктах вы-
садки главных десантных сал—а в районе
Цзянван, непосредственно примыкавшем
к северной части города.

Особенно ожесточенный характер борьба
носила в северном районе в треугольнике
Люх»—Лодянь—Усун. В разгар решитель-
ных боев* японцы сосредоточили здесь боль-
шую часть военных кораблей, усилили
действующие войска тяжелой артиллерией
я сильней авиационной группе!. Кнпйапи
части в течение нескольких дней, несмотря
ва большие потери от артиллеряйсмго огня
и авиация, не только удерживали сваи по-

зиции, во и яеодаенаатао сами переходили
в контрам т .

Перелоаимм момеатом в «той операции
послужж» взятие япоискняя вовпам
г. Ваовмь. последнего хорошо укреолея-
ноге оворвого пуивта китайвев в тылу
японских Десантов. Боя за Баошавь, длва-
шнеся В терние почти двадцати дней,
вовеаля емпную отраввцу в исирию
борьбы китайских войск за Шанхай. За-
шитивва Ваяния!—китайский батальон—
дрались до 1мгледнего человека. Дальней-
шее, хотя в «едлеяное, продвижение япон-
цев иа воет<1к от л а п а Веоашгь—-УстИ
начы*
левому

кать аепосреаотвеаную угрозу
иитайскп вовек, девство-

вавши аеалл' Усуюн • Шанаеа. Окво-

вреиеяво п а группа китайсквх войск
подвергалась и сильному нажину с юга,
со стороны Янпзылу, где японцы ввели в
бой высадившиеся 8 сентября иехатзвро-
ваняые частя.

13 сентября 'кнтайсхое юмандомвне
приняло решение отвести свои войска иа
второй оборонительный ртбеж—к востоку
от железной дорога Усун—Шанхай. 14 сен-
тября китайские войска заняли линию
Люхв — Лодянь — Люхан—Мяохан—Цзян-
вав—Северный вокзал. Отход в новый
район в значительной мере облегчает дей-
ствия китайских войок в высолит их за
пределы досягаемости огня японской судо-
вой артиллерии.

В середине еевтября на шанхайском
фронте ваблмдалось некоторое а>тншье бое-
вых действий. 9т« аатншье отчасти оо'яс-
нялось наступавшими в Шанхайском
райове проливными дождями м ряелнвом
рек, сильно препятствующими дальнейшем
операции). В конце сентября бои возобно-
вились с новой силой в районе Цзянваа»
и на участке Люхэ—Лодянь. Попытки япон-
цев прорвать в «тнх направлениях фронт
китайских войек остаются до сего времени
безуспешными. Китайские частя в резуль-
тате ав1нвнмх 1с летний ва некоторых
участках фронта несколько продвияулвсь
ва восток. Продолжающаяся переброска
японских пополнений и подтягивание боль-
ших китайских резервов к фронту свиде-
тельствуют о тон. что обе стороны уси-
ленно готовятся к большая я развернутым
военным действиям под Шанхаем.

• • » /

В военных действиях • Катае прижи-
мает относительно большое участие евна,-
цвя обеих сторон.

Действия японской мяапяя сводятся
'Данным образом к блибарджшвке ииряого
населения и разрушению ПУНКТОВ, часто
не имеющих никакого военного значения.
В результате японских воздушных валетов
в Наяквве, Кантоне, Ханьаоу и другнх го-
родах убиты и ранены тысячи человек.

Варварскае действия японской' авяапии
пивали вомушевве во всем аире и бы-
ли, как известно, осуждены «Комитетом
двадцати трех» при Лаге вацай.

* А. НЕКРАСОВ.

Г Р А Ж Д А Н С К А Я •••*'•

ПАНИХИДА
ПО тов. УСТИНОВЕ •

ТАЛЛИН, 28 сентября. (ТАСС). Сегодня
в поиещеани полпредств» СССР состоялась
гражданская паиихида по ековчавшеиея
ва своем посту Полпреде СССР в Эстоввн
тов. Устинове. В вале, уставленном вев-
ками в цветами, приславший от офвцн-
альных лиц, организаций а друзей, при-
сутствовали ври. министра иностраавах
дел — министр народного хозяйства а фи-
нансов Сельтер, министры: военный — г е -
нерал Лилль, юстиции — Мюллер, еоаваль-
ного обеспечения — Касх, путей сообще-
вий — Витак, просвещения — Пяте, вне-
шне чины иииистерств» иностранных дел,
начиьник штаба зстонской арииа — ге-
нерал Реек, начальник Таллинского гарвя-
зопа — генерал Вреде, начальнии воени-
зированно! органазаовв «Кайтеелит» ге-
нерал Орасмаа, ад'ютанты блюстителя
(главы) государства генерал Иоксон в пол-
ковник Граддв, высшие чаны штаба ар-
мии, редакторы газет, политические, об-
щественные, хозяйственные в культурные
деятели Элоннн, джшонатичесавй корпус
в полной составе и советская воловня.

Гражданскую ванвхяду открыл речью
торгпред СССР в Эстонии Парушин. Ми-
нистр Сельтер произнес речь в возложил
венок от нвенв эстонского правительства.
Далее следовали речи представителей див-
хорпуса, сояетско-ветоиекой торговой па-
латы в др. Хена главнокомандующего
эстонской армии генерала Лайдоаера воз-
ложила на гроб цветы. Панихида закончи-
лась ответной речью жены умершего пол-
преда тов. Устиновой и исполнением «Ин-
тернационала». *

РОСТ СМЕРТНОСТИ
В ТОКИО

ТОКИО. 28 сентября. (ТАСС). Муявяв-
пальные влеста Токво опубликовали дав-
ние о составе населенна столицы.

Каи указывает агентство Ломей Пквв,
на основании этих данных, в 7 районах
Токио смертность превышает рождаемость,
I) целом в Токио прирост населены яенре-
Г'Ывно совращается. В июне нынешнего го-
да в Токио заоепгстрвромно 7.563 рожде-
ние против 8.200 рождений в нюне
прошлого года. За тот же месяц зареги-
стрирован 6.371 смертны! случай против
6.101 «мертвого случая в преаыдущен
году.

Иностранная хроника
В> Мадрядсия полиция ороиавела но-

вые аресты фешяотоких заговорщихов.
Арестоввяо 7 фашистских шпионов.

ф Со времен» начала военных деястаиВ
| Китае полицией в Ооака (Яоомяа) аре-

стовано около и з человек а» <р»опроетра-
неяме олухов, выэывашцвх тревогу».

$ И гж|М!стностях города Попово (Бол-
арня) начались пкрвые го вреиодх маро-
ю« воаиы крупные маневры болгаршоа
ркни.

3)1 В Ниарете (Палеотмш) не»ямотяы-
нн арабами убиты английский коинссар •
полицейский. Лпглннскнхи властяки аре-
стовано свыше 100 аргбов, полоэреваекых

участии в убийстве.
V Со дня открытия ЫмдзтродаоВ

вьютаяки в Парням) ее посетило 1МТ0 ты-
сяч человек.
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ЖПОТИЬМ МИР
I ЦЕНТРАЛЬНОЙ АРКТИКЕ

СТАНЦИЯ «СЕВЕРНЫЙ ПОЛОС», 29
сентября. (По рмяо. ТАСС). Ссшмсь иа
авторитет Наясева, многие специалисты в
своях статьях уииыммт ва безжаавев-
ность Ледовитого океана. Наш дрейф от
пмюса до 85 градуса пройди, вазыкь
бы, по самым пустынным, лишенвыя хяа-
ви местам. Мы, четверо советских иоляр-
пых исследователей, яыяемся свадетыямя
интереснейших яыевяй. Услышав ва по-
люсе в день высади ирякаявс ПТИЧКИ,
мы не поверяла своп ушам. Потом у*иде-
ля *ту птмчку. Сраау же было выдвинуто
предположение, что птица завезена само-
летом. Однако в дальнейшем появились
другие экземпляры, другие породы птиц.
Мы видели различных чаек, чистиков и
пуночек.

Ширшов, делая пдробяолопческие стан-
ция на разных глубинах, получает всегда
богатый улов в «иде яедуз я всевозмож-
ных рачков. В открытой полынье неодно-
кратно наблюдали я потребителя этой ме-
лочи — морского эайца я нерпу. Наши»
ияоатхпаратом мы хотели пенять морского
мвпа, во он оказался очень осторожных.
Однажды хне удалось застрелить верпу,
во, в сожалению, течением ее утащило под
лед. Не еоявеваемся, что свежее мясо ва
яапкв кутве будет. Яаковеп, гроза всех
ивотяых — белый медведь. Пирв, воз-
вращаясь с полюса, видел медвежьи «еды
и 86-м градусе. Вас посетило на 88-и
градусе тря медведя.

Цель нашего дрейфа — лроведеяте воз-
можно большем количества научных на-
блюдений. Поатому мы не можем уделять
особое вввмаяие охоте. Не подлежат со-
мвеяию, что, посватав се<я только охоте,
яожно достичь хороших результатов.

И. ЛАПАНИИ.

ОТКРЫЛИСЬ МОСКОВСКАЯ
И ЛЕНИНГРАДСКАЯ ГОРОДСКИЕ

КОНФЕРЕНЦИИ ВЛКСМ
29-го сентября в Колонном зале Лома со-

юзов начала работу IV Московская город-
ская конференция комсомола. На конферен-
ции прветтствуют 665 делегатов.

Порядок дня конференции следующий:
отчетный доклад Московского городского ко-
митета комсомола, отчет ревизионной ю-
нвесяи, выборы МГК ВЛКСМ я ревизионной

ЕОМВССЯЯ.

29 сентября открылась IV городская

Еонфереяцяя комсомола.

На повестке дня конференции: отчет о
работе горкома ВЛКСМ, выборы горком»
ВЛКСМ и выборы ревизионной комиссии.

БОЙЦЫ,
ВОЗВРАЩАЮТСЯ

С УЧЕНИЯ
ТАШКЕНТ, 29 сентября. (Напр. «Прав-

ах»). Закончились осенвве тактические
учения частей Средне-Азиатского военного
округа. В районе учений присутствовали
делегации рабочих ташкентских предприя-
тий руководители партийных, советских я
общественных организаций.

На всех предприятиях в в учреждениях
проводятся митинги, посвященные Красной
Армия.

Завтра в городе состоится парад частей,
участвовавших в учениях. Для командиров
в бойцов организуется несколько вечеров,
ва которых выступят артисты театров рус-
ской драиы, татарского, узбекского музы-
кального.

' Население города восторженно встречает
бойцов любимо! Красной Аравя.

: ПОДГОТОВКА УЧИТЕЛЕ!
ГЕОГРАФИИ

Вчера вечером зажглась первая из
пятя рубиновых звезд, устанавлива-
емых на Кремлевских башнях. На
снимке — Водовзводная башня со
звездой. Фото с. Коршуаова.

ВЫПУСК
ЛЕЙТЕНАНТОВ

ФЛОТА
ЛЕНИНГРАД. 29 сентября. (Кед).
1раа*ы>). Сегодня в двух военно-морских

училищах Ленинграда состоялись торже-
ственные выпуски лейтенантов флота.

Краснознаменное военно-морское учили-
ще имени М. В. Фрунзе дало флоту пре-
красное пополнение. Молодые лейтенаиты-
фрунзевцы получили за голы учебы отлич-
ную теоретическую и практическую подго-
товку. Все выпускники в частности хоро-
шо изучили один из иностранных языков.
Некоторые изучили но два языка.

Значительно лучшую подготовку, чем в
предыдущие годы, получили и лейтенанты
вязи, окончившие Военно-морское учили-

ще имени Орджоникидзе. 1)0 процентов вы-
пускников окончили училище по первому
разряду.

На об'ыиненном параде выпускников
обоих училищ присутствовал начальник
морских сил РККА флагман флота 1-го
ранга тов. Викторов.

С глубоким «ннмавкм слушали выпуск-
ники каждое слово приказа народного ко-
мнесара обороны маршала Советского Сою-
за тов. Ворошилова о присвоения им воен-
ных званий. Громовым «ура» встретили
молодые лейтенанты чтение приказа-при-
ветствия своего наркома.

В ближайшие дни выпускники «боях
училищ раз'едутся к места* службы.

КИЕВ. 29 сентября. (Корр. <Прмям>).
Геолого-теографическвй факультет Киев-
ского государственного уннверевтт в этом
году выпумает группу учителей геогра-
фии для средних школ: десять преподава-
телей физической географии и 15 — н о -
нояяческой. Основное ядро будущих гео-
графов — рабочие н дети колхозников. Сре-
ди оканчивающих — десять жевщнн. Кро-
ме того, Факультет выпускает 44 геологов.

МЕТАЛЛ З А 27 СЕНТЯБРЯ
(в тыс. тонн)

План. Выпуск. % плана.

ЧУГУН 45,7 42,0 91.»
СТАЛЬ 57,9 47,1 12,9
ПРОКАТ 42,9 35,1 91,9

УГОЛЬ З А 2 7 СЕНТЯБРЯ
(в тыс. тонн).

План. Добыто. % плана
ПО СОЮЗУ 407,3 334,9 92,1
ПО ДОНБАССУ 235,1 1 9 9 4 94,4

ВЫПУСК АВТОМАШИН
ЗА 28 СЕНТЯБРЯ

П ш > Выну- %
ШТУМ1 ШСНО ПЛАНА

автомашин грузовых
(ЗИП 222 210 94,9

Автомашин легковых
(ЗИС) 24 7 29,2

Автомашин грузовых
(ГАЗ) 430 437 101,9

Легковых «М-1» 92 92 100,0

РАБОТА Ж Е Л Е З Н Ы Х Д О Р О Г
28 сентября на железных дорогах Союза

погружено 100.156 вагонов—102,2 проч.
пина, выгружено 04.440 вагонов —
94,9 проц. плава.

ХРОНИКА
ЦИК СССР утвердил начальника Полит-

управления РККА тов. Смирнова II. А.
заместителем Народного Комиссара Обороны
СССР.

28 сентября во Всм-оюзиом обществе
культурной связи с заграницей состоялся
прием в честь приехквших в Москву чехо-
словацких художников. На приеме присут-
ствовали посланник Чехословакии в Мо-
скве г-н Богдан Павлу, комиссар выставки
чехословацкого искусства в Москве д-р
Камилл Новотный, чехословацкие художни-
ки, советские художники и деятели ис-
кусств, ответственные сотрудники Нарком-
нндела, Всесоюзного комитета по делам ис-
кусств и другие. В речах отмечалось неиз-
менвое укрепление культурных связей меж-
ду СССР я Чехословакией, которое в по-
следние дни нашло свое выражение в га-
стролях Краснознаменного ансамбля крас-
ноармейской песни и пляски СССР в Пра-
ге н выставке чехословацкого искусства в
Москве. (ТАСС).

• » •

Куйбышевское областное земельное упра-
вление, несмотря на двукратное предупре-
ждение Наркомзема СССР, не довело пра-
вительственный план сортовых посевов до
районов.

За невыполнение государственного пла-
на сортовых посевов и нарушение государ-
ственной дисциплины нарком земледелия
СССР тов. Чернов об'явил строгий выговор

предупреждением начальнику Куйбыдкв-
ского областного земельного управления

т.( Кузину. (ТАСС).

Звезды на башнях
Кре мля

На Водмаяодяо! башне московского Кре-
мля, язлпая к р а е м ! Лет, вчера аажшеь
первая яа пятя рубиновых звезд, устана-
вливаемых щ Щреилевскн! баяиях. М«-
гквга лмбяинеь птмятелмыи зцеля-
гав*. Дмшпая ветром, явеия медлит*** по-
ворачжвиас* вокруг своей «ер, редмфян
выделяясь на фоне «очного веба.

В беседе с корреспондентом «Правды»
тсхнячкий директор Центрального науч-
но-исследомтельекоп) п й я т у т а машиво-
строевш • металлообработки Наркома-
та маиииостроительвой промышленности
(ЦНИПШЩ тля. Лаада сообщил некото-
рые подробности о сооружении и изгото-
вления звезд.

— Новые пятиконечные звезды. — ска-
зал он, — будут установлены также на
Спаггкой, Никольской, Троицкой и Воро-
ги иной бяшнях. Размеры авеад разные.
Длина иежду кояцлмя их луче! колеблет-
ся от 3 до 3,75 метра. Через несколько
дней будет зажжена звезда на Боровицкой
башне, затем—на Никольской я в теченн*
будущего месяпа — остальные.

Гореть звезды будут щем и ночью.
В зависимости от погоды (облачный или яс-
ный день) сила света электрической лам-
пы, находящейся внутри звезды, будет ме-
няться. Примерно раз в пятидневку звезды
будут промываться от пмлп и грязи, н г
этой целя сделано специальное устройство.

Для производства ремонта, проверкм ме-
ханизмов, смены ими и т. д. внутри ба-
шен сделаны маршевые лестницы и, кроме
того, небольшие, незаметные для глаза,
лестницы установлены вдоль башенных
шатров. На самом верху каждой звезды
устроен кронштейн, к которому можно под-
весить люльку ремонтного рабочего.

Все работы по установке звезд механи-
зированы. Под'ем на башню и прикрепле-
ние звезды к шпилю продолжаются не бо-
лее одного часа.

Изготовив» яМП • ойрудоваям за-
няло всего около» четырех мавящда. Основ-
ная работа велась* в опытных мастерских
института, всего ям и проязвйдстве отдель-
ных деталей я яатерямов ; учаогявмло
выше двадцати яямггрияпЙ. «ГжавЖец-
еталь» поставила иржавеюит» /Пяль,
Электроюмбняат ям. Куйбышева — жмпы,
КонставтияовскиЙ ' й е м М ы н зааод—стек-
ло, «Электровром» прокладывал кабель я
провода. Всесоюзный ««агротехнический
институт заикался светотехнической ча-
стью, «Элепрпимжл» прояжипи яоле-
ченяе, реконструировал »ашнн трест
«Стальпромиёхаяшаи».

При сооружении звезд возникло немало
трудностей. Требовалось предусмотреть мно-
жество мелочей. Чтобы не были, например,
видны темные СИЛУЭТЫ шарикоподшипни-
ков, на которых вращаются звезды, при-
шлось произнести небольшие конструктив-
ные изменения в очертании звезд. Краевые
стекла при солнечном свете яа далеком
расстоянии кажутся черными. Дли того,
чтобы они сохранили днем свой естествен-
ный пв«т и чтобы лучя мвктрической
лампы равномерно распределялись по их
поверхности, под красными стеклами под-
ложено белое, так называемое молочное
стекло. Шпиль установлен не в са-
мой середине между нижними лучами
звезды, а на сопок миллиметров в стороне
от центра. &то сделано для того, чтобы ве-
тер, поворачивающий звезду, не встречал
равномерного сопротивления всей плоско-
сти и способствовал вращению.

V * *

В заметке «Рубиновые звезды на баш-
нях московского Кремля», опубликованной
в газетах 29-го сентября с. г., ошибочно
указан Константняовский завод, как
освоивший производство специальных ламп
на 3, 5 и 7 киловатт. Вместо— «Констан-
тииоаский завод» следует читать — «Эле-
ктрокомбинат им. Куйбышева в Москве».

ПОПОЛНЕНИЕ ТОРГОВОГО ФЛОТА
Заводы отечественной промышленности

до конца этого года должны сдать для
йкгплолтании Наркомкоду 7 грузовых мор-
ских торговых судов. В их чяозе: тря неф-
тевоза — «Донбасс» (грузопод'емностыо ч
10.500 тоня), «Азербайджан» (7.900 тонн)
и «Передовик» (2,100 тонв), два руло-
н о м — «Коллективизация» я «Строитель-
ство» (по 5.000 тонв), лесовоз «Пинега»
(3.350 тонн) и грузовой теплоход «Спар-
таковец» (1.100 тонн). Южное и северно*
пароходства, кроне того, получат две новые
баржи грузопод'еиноетъю по 3.500 тонн и
четыре баржи по 500 тонн.

По постановлению правительства, судо-
ремонтные и судостроительные заводы Нар-
комвода принимают с вавокв промышлен-
ности для достройки 11 мирских торговых
судов. Одесский завод им. Маптн будет до-
страивать Два больших океанских грузовых
теплохода — «Труд» и .«Пролетариат» (по
11.000 тонн). На Мариупольском и Хер-<
сонскои заводах организуется достройка
пяти морских теплоходов—«Разин», «Леп-
се». «Чапаев», «Пугачев» и «Ульянов»
(по 3.000 тонн). Ленинградскому канонер-
скому заводу переданы для достройки два
лесовоза—«Вага» я «Вычегда» (по 3.350
тонн), Таганрогскому зльоду — грузовой
теплоход «Камышин» (1.500 тонн). Тан-
кер-нефтевоз «Урал» (7.900 тонн) наме-

чается передать для достройки Туапсии-
скому заводу.

Первым из этих 11 судов будет сдан
в зкеплолтапию «Чапап» — в 1938 году.
Все остальные суда (за исключением боль-
шого океанского теплохода «Пролетариат»,
'рок достройки которого отнесен яа апрель
1940 г.) вступят в эксплоатацию в 1939 г.

Строительство всех этих судов в резуль-
тате вредительства было законсервировано.
Готовые корпуса былв спущены на воду
еще 3 — 6 лет назад, в« не достраи-
кадись, ржавели и разрушались. Сейчас
они будут введены в доки для осмотра,
очистки, окраски и устранения дефектов
и недоделок. Начата перепроектировка этих
судов. Главные двигатели заменяются бо-
лее мощными.

Установлено, что судоремонтные заводы
Нпрклмвода работали с неполной нагруз-
кой. В настоящее время на пяти заводах—
Одесском им. Марти, Керченском, Архан-
гельском, Таганрв'ском я Мариупольском
организуется строительство грузовых и
пассажирских судов. Закладка их начнется
ь 1938 году. Начиная с 1940 г. п и
заводы должны будут выпускать ежегодно
19 судоп средней и малой грузопод'емности
и 10 морских катеров. На реконструкцию
заводов в течение ближайших двух лет
будет израсходовав!) до 55 млн рублей.

ПРОВЕРКА РАБОТЫ

ПОЧТОВО-ТЕЛЕГРАФНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ
Народный комиссариат связи СССР про-

вел вчера внезапную проверку работы мо-
сковских почтово-телеграфных отделений.
К проверке было привлечено свыше 250
ответственных работников центральных
управлений наркомата.

Перед обследователям* была поставлена
задача; выяснить, в каяом состояния на-
ходятся помещения, занимаемые отделения-
ми], как обслуживаются посетители, как
хранится и рассылается корреспонденция.

Обследование показало, что большинство
почтово-телеграфных отделений еще не ра-
ботает так, как этого требуют жители сто-
лицы. Во многих отделениях грязно, наблю-
даются случаи грубого обращения с посе-
тителями, имеются очереди, нет нужной
охраны ценностей, слаба дисциплина.

В 41-м почтовом отделении, например,
для посетителей имеется только одна табу-
ретка. На жалобы клиентуры или вообще
не отвечают или дают очковтирательские

отпеты. Во 2-м отделения стены завешены
об'явлениямн, имеющем* двухлетнюю дав-
ность. В опеле сортировки обнаружено
свыше 16 килограммов писем, которые
предназначались к уничтожению. При про-
смотре некоторых пачек были найдены 158
недоставленных писем с точными адресами,
в том числе письма в адреса редакций га-
зет я государственных учреждений.

В 94-м почтовом отделения прием за-
казных писем производятся в окне с над-
писью «Прием и выдача посылок». Работ-
ники Наркомата связи сдали здесь заказ-
ное письмо со следующим адресом: «п. Ве-
нера, Межпланетной области, Стратосфер-
ного района. Юпнтерову И. Н». Несмотря
на абсурдность адреса, письяо было немед-
ленно принято н выдана квитаяпия.

В проверке работы почтово-телеграфных
отделений принимал участие народный ко-
миссар связи тов. Бермаи.

Ня строительстве м т р о 2-й очереди.
На снимке — станция «Аэропорт» на
Ленинградской шоссе.

•ото М. К и

ПРИМЕР
СОВЕТСКОГО

ПАТРИОТИЗМА
ХАБАРОВСК, 29 сентября. (ТАСС). Рабо-

чий гарнизона тов. Мельников поздно вече-
ром возвращался с работы. Он шел по одной
из улиц Хабаровска. Проходя мимо недо-
строенного дома, Мельников услышал стран-
ный шорох. Ов решил осмотреть дом. Войдя
внутрь, Мельников обнаружил притаив-
шегося человека, который, как видно,
устраивался на ночлег.

— Кто вы я что вам здесь нужно?—
спросил оя.

— Я приехал искать работу, квартиры
не имею, — ответил незнакомец.

Затем назвавшийся безработным стал
проситься на несколько дней на квартир)
к тов. Мельникову. Неизвестный показался
ему подозрительный.

— Хорошо, я, наверное, возьму вас,—
ответил тов. Мельников и цовел незнакомца
к себе домой. Войдя в дом, тов. Мельников
вооружился топором, а затем предложил
пришельцу следовать за внм в милицию.
Незнакомец, видя, что дело плохо, «открыл-
ся»: он, дескать, вор, его могут арестовать
и посадить в тюрьму. «Вор» начал слезно
молить тов. Мельникова отпустить его, обе-
щая больше не воровать и начать честную
жизнь.

Однако топ. Мельников был непреклонен.
Тогда безработиц! стал угрожать. Но, убе-
дившпсь в том, что я угрозы яе действуют,
начал предлагать деньги: сначала 50, потом
100 в. наконец, 300 рублей.

В ответ на гнусное предложение об от-
купе тов. Мельвиков заявил: «Я родины
не продаю!» Заставив неизвестного поднять
руки вверх, он привел его в милицию.

Доставленный затем в органы НКВД, мни-
мый вор оказался шпионом одного иностран-
ного государства, недавно перешедшим со-
ветскую границу.

Тов. Мельвиков честно выполнял свой
гражданский долг перед родиной. Его му-
жественное поведение является ярким
образном советского патриотизма, которым
полны трудящиеся Советского Дальнего
Востока.

НОВАЯ ВОЛНА
РАДИОСТАНЦИИ ВЦСПС

Радиостанция ВЦСПС переводятся на но-
вую волну—с 726 метров на 1.000 мет-
ров. Это улучшит работу радиостанции,
так как приему ее передач мешала другие
станция. •

В связи1 с настройкой яа новую волну
трансляция через станцию ВЦСПС с 2 ча-
сов 30 минут 1 октябри до 13 часов
% октября производиться м

ш и ш о лехягонАХ
ТОВ. УСТИНОВА

Поезд с телом тов. Устинова прибывает
в Москву, на Октябрьский вцсам, 1 ок-
тября, в 10 час. утра (поезд X 27).

Гроб с телом будет выставлен для про-
щания в тот же день в конференц-зале
ПКИД. Доступ к телу будет открыт с
12 час. до 17 час. В 17 час. состоится
гражданская панихида. В 18 час—кре-
мация.

ЮГИЖШП «СССР К »
Из и к м м м * * - дяряжлЛЦжж» порта

вчера отправился • длительный полет дж-
рижабль «СССР В-6». На борту дяряжа-
бля—команда я составе 16 человек. К н а »
дир кораоля-^гзд. Паньяов.

«СССР В-6» полетел по с о п я м м т
маршруту Москва — Новгород — Бе-
лое озеро — Казань — Ценза — Вврв-
неж — Куря — Бряшес — Моема. Да-
рижабль хоров» оборудован для д ц ь в н
полетов я сяабжен большим заваем го-
рючего. 06'ем иадувия-о корабля— 19,5
тысяч* втбгаетров.

Старт был д м вчера, я в чает 45 мв-
вут утр*. Сделав несколько круто» над
портом, дирижабль направился м евиям-
запад.

В 16 ч. 41 м. с прмжабля евввщыщ,
что он пролетел Новгород.

В 18 час. 14 мин. командир корабля е*-
общил, что «СССР В-6» пролетел ст. Крае-
яеяка. Полет протекает нормально.

В 23 часа 10 мин. воздушный корабл
подходил к Белозепску, откуда наиеревал-
ся взять курс иа Васильсурск.

Неломроттоеть Когш :
История—любимейший предмет совет-

ских школьников. Не удивительно, что они
е нетерпением ждут повсеместно новый
учебник «Кратки! курс истории СССР»
под. редакцией проф. Шестакова.

Счастливыми оказались только школ-
никя Москвы—их потребность в, учефшм,
почти полностью покрыт», Совершевво ина-
че обстоят т о со свабжентм детей дру-
гих городов я «собеяпо деревня.

Куйбышевская область должна получить'
155.000 экземпляров, из которых 100.000
поступают в продажу по системе К о п я
и 55.000 — по системе потребкооперация.
Когиз любезно известил свое куйбышевское
отделение, что первая партия учебнико» в
30.000 экземпляров' «заяаряя(ева> еще
31 августа. С тех пор нет никаких 'сведе-
ний о мгруэке я отправке.

В Ивановской области получены перни
510 экземпляров учебника, которые почт!
полностью розданы преподавателям исто-
рии. Кроме того, получено сообщение, что
отгружаются 5.000 экземпляров для
школьников. Но пока на один учащийся
области учебника не имеет.

Несколько богаче оказалось отделепв
Когиза Оренбургской области, получившее
1.070 учебников из «занаряженных»
37.000. В 18 районов отправлено 400 ак-
зеядпюов—по 2 0 — 2 3 экземпляра яа
рагаГ. Остальные учебники поступим
г продажу в Оренбурге, пря чем 240
были проданы учителям.

Отправка учебников ведется Когмми ле-
ниво, неповоротливо, бюрократически. Рас-
пределение производится таким образом, что
к первому потребителю учебника истории—
школьнику мига нопадет только после
того, как е* получат ответственные я
не ответстмвивде работники различных
учреждений, имеющие связи в торгующих
организациях я отделах народного образо-
вание. Нужно прекратить эту недроустя-
муп практику и обеспечить всех школьни-
ков учебниками истории. '

СЛОТМНАЯ х г а ш
^ Ь Вмумваимямма яамамяяммяма яхт*

мини. Закончились вееукраинфие сорев-
нования яхтсменов, проводившая» в
г. Николаеве. Зваяае абсолютного чеипмова-
Украины завоевал рулевой тов. Ручке

Р Ь Ояямвмаим «Металлурга». Вчара в
Москве иа стадионе «Динамо» состояло*
матч на первенство СССР. Ленинградская
команда «Красная заря» выиграла у «Ме-
таллурга» 1:0. Это третье поражение «Ме-
таллурга» (во втором круге) значительна
снижает шансы команды в розыгрыше.

ПРОИСШЕСТВИЯ
• Ааяитириет. В конце августа граж-

данин Я! В. Ниюлаев, проживают* в*
Библиотечной уляпе, в доме М 18 (Мо-
сква), познакомился иа уляпе с какмя-тв
человеком, который назвался артнетои
Леонидом Утесовым. Николаев пригласи
т а г а явиотго I себе на я в а т р у . Г о т
остался у него ночевать. Пррсвувшяеь
утром, Николаев обнаружил пропажу ряха
МШей, Гасть апылеа/ I я г а ва 13 сяц-
тября с г». И х а я а Ъ в п («рожямюимм
на Покровском бульвара д. 5) произошла
такая же история. Оя познакомился ва
улнве с там же «Утесовым» и стал его
жертвой. Вар похитил у Имхаяипкого пал-
то и скрылся.

2Н сентября, проходя по уляпе, гр-
Николаев случайно встретил обояраявмга
ею авантюриста. Вор был доставлен в ОТ"
деление милиции, где назвался Колосовым.
V него (побрана часть похищенных вещей.

В Ы С Ы Л А Е Т ПОЧТОВЫМИ ПОСЫЛКАМИ ВСЕМ
ГРАЖДАНАМ и ОРГАНИЗАЦИЯМ (кроме торгующих):

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
Б А Л А Л А Й К И
«Примв» 3-х СТРУИ"1** Р ммаиич. кйлкамм —
31 р. 70 «. » 84 р. 30 коп.; с доЛквгчн 3-й»
ЛАДАМИ — 4В р 30 коп.; укряшейяыл перля-
•утрои—«7 р. 86 коп. и 86 р. 7В кпп., формы
ЯАЛИМОВА—108 Р. САМоучителъ - 3 Р»6. 60 «•

Г И Т А Р Ы
«жмиетрукиыл с ММАЯ. колккмв —37 р. 30 «-,
48 руЛ 81 рув.1 Г«РАП1. пгр-ммутрпм — 63 р.
80 коп.. 108 р 80 «., 138 руЛ.; ТИПА «С«">-
п » » - 8 1 3 Р 16 к., ГАМЙские-ЗМ РУ«. ОА-
моучят»ль — 3 р. 8 0 ».

М А Н Д О Л И Н Ы
о ш ы ы е — «в рув., В8 р. 28 >оп. н 116 р.
76 коп. САЛоучштвл» — 2 ру*я«.

Б А Я Н Ы
••ки «Кр*сн. Пнртнмм», в

фабр. Футл. — 1.4Э4 ру».
Тульски! фабрик, и Футл.—

».зав РУЛ.
Однотлосн. РМи. 31 X 13

си. - 410 рув,
Одяоголосн. раем. ЭО Х26

ом. — 972 руб.

Г А Р М О Н И Я
веягвше дшущрждшые: 4-х планочные русского
н мвмопкогп строя я Футляр*1—841 р. 60 кпл.
6-ти планочные ругского или нгыгикогп строе

ф — 2вО руг> и 416 руб., в
в

ти
без футляр*
нпчньп только руггкпгп
490 руб. Вес гариоявш
Самоучитель — 70 коп.

р
ру в-мн пла-

трои вм футлмр» —
ысчеяим ремяси.

О Р Н Е О Т Р Ы
д о я р о т Я — 4-х струпный НА 16 чел. — 1.900

'О.; домромНЬЛАЛАГчный НА 16 чел.—1.616 Р.'
_. | коп. От»уииы« НА 13 чел. (4 ГИТАРЫ, 4 ОА.
ДАЛАЙКН, Э МАНДОЛИНЫ. Оубгн, тр«язеяь, КАСТА-
Яьеты) — 460 РУП , 600 ру«. к 800 рув. Шужь
»оЯ ЯА 13 чел, — 200 руо.; усиленный НА 16—
30 чел. —300 ру». В<* щяпшмьм ••стоим.
ты с п п ш ш « и н и с т а гт»у«.

В Н И М А Н И Ю 8 А К А 8 Ч И В О В 1 В укА»АНЯые иены модят вс« рпст ды потяре И ( - Е - Д Й , ! , „ , - „ - - •
п а к т к аыскиаштгА. Деньги переводит.- по Адрлсу: МОСКВА, ул. Карой. 47/п, РАЛ. счет № 400019 п УЦУ МОК ГОСОАЯЯА.

ЗАКАЗ овяВАтельно пишите ЯА оворотной сторон* отрезного КУПОНА оочтокиго пеасяод». Алрес вяшитг пнЛфчнно я подроет:
почтовое отделена», облисть, РАЙОН, город нлп селение, НАНненпмяие удали. X» ДОМА. ФАМИЛИЮ, ИМЯ И ОТЧ«Ч ИМ—ПОЛНОСТЬЮ.

ПАРТИЗДАТ ЦК ВКП(в)

ВЫШЕЛ ИЗ ПКЧАТИ
и поступил • ПРОДАЖУ

П Л А К А Т
Попомни* о выборах • Верховный

С«мт СССР.
ЦемА 15 яоп.

ПАРТИаДАТ ЦК ВИП(6)

выходят иа иплтй
КНИГА,

П. НЕРИЕНЦСа.
ЖИЗНЬ ЛЕНИНА.

тате—ик '
8-е ладанке. Ц е п А п«р»ил«|« » р 60 к.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОРДЕНА ЛЕНИНА
АКАДММИЧ. ВОЛМПОЙ ТВАТ* СССР.-

утро — ОАЛ К о и е к - Г о * в у а а а | •
вечер — оп. П Н " . г

ФИЛИАЛ ГОСУДАРСТВ. ОРДВНА ЛЕНИНА
АКАДЕМИЯ. БОЛЬШОГО ТЙАТРА ОССГ-

утро — оп Д у О р о а с в а а |
вечАр — оп. Ц а р ( ^ | м аеш%гтв.

В ТЕАТРАХ:

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОГДВМА ЛКНИНА
АКАЛСМИЧКСКИЙ МАЛЫ» ТКАТР-

утро — В о й а н |
Аеч. — НА АГААОГО «удуса» Д А А Ч Ы » ярогтоты.

4>ЯЛИАЛ ГОСУДАРСТВ. ОРДВЯА_ЛКНИЯА~
АКАДВМИЧВСКОГО МАЛОГО ТВАТГА

(•МЛ А.С»> |Щ1И)-
утро — Х * 1 « 1 к « « ВСЛУГИШАД

вечер — Не «чло »• ц и и , •» »д»ут АЛТЫЯ.

московевяа ОРДВН;
ХУДОЖВСТВВПНАМ / —

ТВАТР ООСГ АШ,
вечер— А Ш Я Я § « « 1 д » . .

ФИЛИАЛ иосжовсжот ОРДВИА ЛЩНЯА
ХУДОЖВОПШННОГО АКАДЖМИЧККОГО

ТЖАТРА (ЖСР ии. ГОРЬКОГО -
у т р о - Д » Я Т у р « Я Я М 1 4

А«чер —Гр»»А.
МОСК. ГОСУДАРСТВ. КАиЛЯРИЫ* П А « Т -

гцо а в«чер —Алв)»»»«а.
г*суд.

Каг. ВАХТАНГОВА

КЛГВ И Г Г - Сегодм. 1 В ч. -а«. —
т-г»« - ГУ ВВРН А НТК А.сп. Ооврешея .^ _ _ _ ^

И О С Ф И Л - ' I
БОЛЬШОЙ ЭАЛ ИОИСОЧАТОРИИ ' I

ЛАУРЕАТ вппнаявага а и«ж»згмв«д»ых "

а чм^мпрА

ч д А т е а и с к д
«ояшпеоа - О а С Т р А Х Д А В И д Г

Н1чыо В
Моск. Гвстдваста.

яврвагкпа ТКАП

ыж I
I

ТЕАТР раволввции I " ° " Ц у - ' ,

н«. яё"ч. аи." I МОБРТ Й САЛМЯЛЯ,
КАССА С 1 ч. ша. I КАИ ВННЫЯ1 ГОСТУ

"ТЁАТ

1?яюивмГг*:; | поел• пв 1

АДРВЯ
*аягао« яаксс. улица .Пмиы., д. М. ТВЛВФОНЫ ОТДЕЛОВ) РЕЛЛКЦВЯ| СЖВАИЧИСГА •»»»- Д а-1а-аа> П а в п а м п - Д ЯИа4в| См.ст»ватвАьгт»1-аЛ»ап*аягао«

УпамммигаииыЙ Гяаяшятя Л В—32Мв. Тмпагря»ая п и т ы «Прмаа» имам Ставима.


